
Образование сотрудников ОГБУСО КЦСО «Доверие» 

 

 

Ф.И.О. сотрудника, 

должность 

Образование, учебное 

заведение, год окончания 

Наименование образовательного 

учреждения, курсов прохождения 

квалификации (переподготовки), 

 год прохождения (последнее) 

Квалификаци

онная 

категория 

План 

 

Общее руководство 
 

Баканова И.В., 

 директор 

 Ульяновский ордена Знак 

Почета госпединститут им. 

И.Н. Ульянова. Квалификация 

учитель биологии по 

специальности биология, 1984 

Переподготовка -Волгоградский 

институт профессионального роста. 

Государственное и муниципальное 

управление. 2017 год 

Институт дополнительного 

профессионального образования  

работников социальной сферы. Культура 

групповой самоорганизации. 2017 год 

Курсы - Самарская городская 

общественная организация детей-

инвалидов, инвалидов с детства «Парус 

надежды» по программе «Технология 

социальной работы с лицами 

страдающими психическими 

заболеваниями», 2019 год 

Курсы- «Западно-Сибирский Центр 

профессионального обучения». 

Санитарно-эпидемиологические 

требования при организации работы 

образовательных и социальных 

организаций в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-

19, 2020 

Курсы-Ульяновский государственный 

  



университет, «Сервисное государство2.0», 

2019 г. 

Курсы- Государственное автономное 

учреждение соц. обслуживания 

Московской области «Комплексный 

центр социального обслуживания и 

реабилитации «Журавушка», 

Практические аспекты реализации 

программы реабилитации детей-

инвалидов с тяжелыми формами 

заболевания-«Домашний 

микрореабилитационный центр», 2020 

Курсы-Межрегиональная 

благотворительная  общественная 

организация «Социальная сеть 

добровольческих инициатив «СоСеДИ», 

2021. Сопровождение профессиональной 

подготовки нянь (работников по 

присмотру и уходу) 

Курсы- Санкт-Петербургская ассоциация 

общественных объединений родителей 

детей-инвалидов, «Сопровождаемое 

проживание». 2021 

Переподготовка- Частное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Учебный центр 

«Ульяновскавтотранс», Специалист 

ответственный за обеспечение 

безопасности дорожного движения, 2022 

Переподготовка- Частное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Учебный центр 

«Ульяновскавтотранс», Контролер 

технического состояния транспортных  

средств автомобильного транспорта, 2022 



Анисимова Н.Н., 

заместитель 

директора по 

реабилитационной 

работе 

Московский государственный 

университет экономики, 

статистики и информатики, 

квалификация маркетолог по 

специальности маркетинг, 

2008 

Переподготовка –  

Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. 

Яковлева, Государственное и 

муниципальное управление, 2012, 

Курсы –1. ООО Верити, Управление в 

организации социального обслуживания», 

2019 год 

2.Самарская городская общественная 

организация детей-инвалидов, инвалидов 

с детства «Парус надежды» по программе 

«Технология социальной работы с лицами 

страдающими психическими 

заболеваниями», 2019 год 

3. Государственное автономное 

учреждение Астраханской области 

Научно-практический центр 

реабилитации детей «Коррекция и 

развитие» по программе «социальное 

сопровождение семей с детьми 

нуждающихся в социальной помощи», 

2019 год 

Ульяновский государственный 

университет «Технологии социальной 

реабилитации», 2019 

Курсы-АНОДПО «Тюменский 

Межрегиональный Центр Аттестации 

Персонала». Реабилитация детей 

инвалидов,2020 

Курсы- Государственное автономное 

учреждение соц. обслуживания 

Московской области «Комплексный 

центр социального обслуживания и 

реабилитации «Журавушка», 

Практические аспекты реализации 

  



программы реабилитации детей-

инвалидов с тяжелыми формами 

заболевания-«Домашний 

микрореабилитационный центр», 2020 

Переподготовка- Частное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Учебный центр 

«Ульяновскавтотранс», Специалист 

ответственный за обеспечение 

безопасности дорожного движения, 2022 

Переподготовка- Частное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Учебный центр 

«Ульяновскавтотранс», Контролер 

технического состояния транспортных  

средств автомобильного транспорта, 2022 

 

 

Шестакова Л.В., 

 заместитель 

директора по 

надомному 

обслуживанию 

МСХТ, квалификация юрист 

по специальности 

правоведение, 2004 

Переподготовка-Волгоградский институт 

профессионального роста. Менеджмент в 

социальной сфере. 2017 год 

Курсы – Институт изучения детства, 

семьи и воспитания « Тьюторское 

сопровождение подготовки нянь». 2019 

Курсы-Ульяновский государственный 

университет, «Сервисное государство2.0», 

2019 г. 

Курсы-Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ. «Социальная работа в 

условиях цифровизации», 2022 

 

 

 

  

Бухгалтерский учет и финансово-экономическая деятельность 



 

Кунурбаева О.Н. 

главный бухгалтер 

Ульяновская государственная  

с/х академия, квалификация 

экономист по специальности 

бухгалтерский учет, анализ, 

аудит, 2009 год 

Переподготовка – ООО 

«Межрегиональный институт 

дополнительного образования « по 

программе « Правовое регулирование, 

практика осуществление, экспертиза 

результатов и контроля в системе 

государственных, муниципальных и 

корпоративных закупок», квалификация 

специалист в сфере закупок, 2016 год,  

Курсы-Ульяновский государственный 

университет, «Сервисное государство2.0», 

2019 г. 

Курсы – Волгоградский институт 

профессионального роста « Экономика и 

бухгалтерский учет в бюджетном 

учреждении», 2020 

Курсы-Ульяновский государственный 

университет, «Контрактная система в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных нужд, 2020 

  

Хуснутдинова Ю.Р. 

Зам.главного 

бухгалтера 

Высшее, Ульяновский  

государственный  технический 

университет, 

Димитровградский институт 

технологии, управления и 

дизайна, экономист по 

специальности « 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», 2004 

Курсы-Волгоградский институт 

профессионального роста. Бухгалтерский 

учет и аудит в бюджетной организации 

2020 год 

  

Заграднова Т.Е. 

Бухгалтер 1 

категории 

УГСХА, квалификация 

экономист по специальности 

бухгалтерский учет и аудит, 

2000 

Курсы -Волгоградский институт 

профессионального роста. Бухгалтерский 

учет и аудит в бюджетной сфере. 2017 год 

Курсы повышения квалификации-

Волгоградский институт 

  



профессионального роста. Бухгалтерский 

учет и аудит в бюджетной организации 

2020 год 

Дудова И.В. 

бухгалтер 2 

категории 

 

Московский государственный 

университет экономики, 

статистики и информатики 

(МЭСИ), экономист-менеджер 

по специальности 

«Антикризисное управление», 

2012 

Курсы-Учебный центр «Горизонт». 

Управление производственным 

предприятием 8.3., 2018 год 

Курсы- ООО «Аюдар Инфо». «Ведение 

бухгалтерского (бюджетного) учета в 

соответствии с требованиями 

федеральных стандартов», 2021 

  

Михайлова 

АлсуМиншагитовна, 

экономист 

Высшее, Ульяновская гос.с/х 

академия, экономист, 2010 год 

Курсы- 

АНО ДПО «Волгоградский институт 

профессионального  роста». «Экономика 

и бухгалтерский учет в бюджетном 

учреждении», 21.03.222 

  

Специалисты 

Архипова И.Ю., 

специалист по кадрам 

СаГА, юриспруденция, 2009 Переподготовка -Волгоградский 

институт профессионального роста. 

Управление персоналом и кадровое 

делопроизводство.  

2017 год 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Кадровая работа в системе 

социальных служб», 2021 

  

Савельева Е.А., 

специалист по кадрам 

Высшее, Ульяновский 

государственный  технический 

университет по специальности 

«Менеджмент организации», 

2006 

Курсы повышения квалификации-

Волгоградский институт 

профессионального роста. Управление 

персоналом. 2020 год 

  

Чикаенкова А.В., 

специалист по охране 

труда 

Ульяновская государственная 

с/х академия, квалификация 

экономист по специальности 

бухгалтерский учет, анализ, 

аудит,2009 

Курсы повышения квалификации-

Волгоградский институт 

профессионального роста. Бухгалтерский 

учет и аудит в бюджетной организации 

2020 год 

  

Антонова Н.Н. Ульяновская государственная  Курсы – Православный свято-никольский    



специалист в сфере 

закупок 

с/х академия, квалификация 

экономист по специальности 

бухгалтерский учет, анализ и 

аудит, 2009 год 

НИЯУ МИФИ, квалификация 

юрист по специальности 

юриспруденция, 2015 год 

гуманитарный университет « Организация 

и управление социальными проектами 

НКО», 2019 

Переподготовка – Приволжский центр 

дополнительного профессионального 

образования « Деятельность по 

осуществлению, контролю и управлению 

закупками для обеспечения  

государственных и муниципальных нужд 

в соответствии с ФЗ 344-ФЗ от 

05.04.2013», 2019 

 

Кибанова 

Г.Г.системный 

администраторинфор

мационно-

коммуникационных 

технологий(совм) 

Высшее, Уральский ордена 

Трудового Красного Знамени 

государственный университет 

имени А.М.Горького по 

специальности «Математика», 

1989 

   

Шестакова Е.В., 

юрисконсульт 

Челябинский государственный 

университет, квалификация 

юрист по специальности 

юриспруденция, 2013 

Курсы-  Межрегиональный институт 

развития образования «Актуальные 

вопросы гражданского права в РФ», 2019 

Переподготовка – Приволжский центр 

дополнительного профессионального 

образования «Деятельность по 

осуществлению, контролю и управлению 

закупками для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

в соответствии с Федеральным законом № 

44-ФЗ от 05.04.2013», 2019 

Курсы-Ульяновский государственный 

университет, «Контрактная система в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных нужд, 2020 

 

  

Павлова Нина Высшее ( ульяновский    



Борисовна, 

юрисконсульт 

государственный университет, 

юрисконсульт,2006)  

Делопроизводство 
Глухова Е.Н. 

делопроизводитель 

Среднее- профессиональное, 

Димитровградский 

технический колледж, 

специалист по 

документационному 

обеспечению, архивист, 2019  

   

Материально-техническое снабжение 
Тойменева А.Р.,  

заведующий 

хозяйством (декрет) 

Мелекесский с/х техникум, 

юрист, 2004 

Переподготовка-«Институт современных 

технологий и менеджмента». 

Руководитель административно-

хозяйственной службы.2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отделение по реабилитации (абилитации) детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 



 

Ф.И.О. сотрудника, 

должность 

Образование, учебное 

заведение, год окончания 

Наименование образовательного 

учреждения, курсов прохождения 

квалификации (переподготовки), 

 год прохождения (последнее) 

Квалификаци

онная 

категория 

План 

Попова М.А. 

заведующий 

отделением 

Ульяновский государственный 

педагогический университет, 

квалификация учитель 

начальных классов по 

специальности педагогика и 

методика начального 

образования», 2015 

Переподготовка- ООО «Учебный центр 

Профзнания». «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной 

сфере» по квалификации руководитель 

реабилитационного подразделения, 2020 

Курсы-АНОДПО «Тюменский 

Межрегиональный Центр Аттестации 

Персонала». Реабилитация детей 

инвалидов,2020 

Курсы- Государственное автономное 

учреждение соц. обслуживания 

Московской области «Комплексный 

центр социального обслуживания и 

реабилитации «Журавушка», 

Практические аспекты реализации 

программы реабилитации детей-

инвалидов с тяжелыми формами 

заболевания-«Домашний 

микрореабилитационный центр», 2020 

Курсы-АНО «ВУЗ «Институт 

менеджмента, маркетинга и права». 

«Система ранней комплексной  помощи 

детям с ОВЗ и их родителям»,  2021 

  

Гаврилина Е.П. , 

Специалист по 

социальной работе 

(декрет) 

СаГА, юриспрудения, 2016 Переподготовка -Волгоградский 

институт профессионального роста. 

Специалист по социальной работе в 

социальной сфере. 2018 год 

  

Петруникова Ю.З., 

Педагог 

дополнительного 

Ульяновский педагогический 

колледж№4, квалификация  

учитель начальных классов с 

Курсы -Институт управления и права. 

Социально-педагогическое партнерство в 

условиях дополнительного образования – 

  



образования дополнительной подготовкой 

в области педагогики 

дополнительно образования по 

специальности преподавание в 

начальных классах, 2005 

решение актуальных задач воспитания. 

2017 год 

Ульяновский государственный 

университет «Технологии социальной 

реабилитации», 2019 

Переподготовка-АНОДПО «Тюменский 

Межрегиональный Центр Аттестации 

Персонала». Инструктор-методист по 

лечебной физкультуре для работы с 

детьми с нарушениями ОВЗ, 2020 

Курсы-АНОДПО «Тюменский 

Межрегиональный Центр Аттестации 

Персонала». Индивидуальные и 

групповые формы работы с семьей 

ребенка с синдромом Дауна, 2020 

Курсы- Государственное автономное 

учреждение соц. обслуживания 

Московской области «Комплексный 

центр социального обслуживания и 

реабилитации «Журавушка», 

Практические аспекты реализации 

программы реабилитации детей-

инвалидов с тяжелыми формами 

заболевания-«Домашний 

микрореабилитационный центр», 2020 

Переподготовка-ДПО Европейское 

учебное заведение «Институт 

менеджмента, маркетинга и права». 

«Оказание ранней помощи психолого-

педагогической диагностики и коррекции 

развития детей до 3 лет», 2021  

Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт мееджмента, 

маркетинга и права». « Обучение и 

воспитание детей с ДЦП и другими 



НОДА в условиях реализации ФГОС», 

2022 

Хренова Э.З., 

Спец.по 

реабилитационной 

работе в соц. сфере  

1. Татарский государственный 

гуманитарно- педагогический 

университет, квалификация 

учитель родного(татарского) 

языка, литературы и 

персидского языка по 

специальности родной 

(татарский) язык и литература 

с доп. специальность (иностр. 

язык), 2008 

2. Национальный 

исследовательский ядерный 

университет МИФИ, 

юриспруденция, 2019 

Переподготовка – Волгоградский 

институт профессионального роста « 

Менеджмент в социальной сфере и 

социальная работа», 2020 

 

Переподготовка-АНОДПО «Тюменский 

Межрегиональный Центр Аттестации 

Персонала». Инструктор-методист по 

лечебной физкультуре для работы с 

детьми с нарушениями ОВЗ, 2020 

Курсы-АНОДПО «Тюменский 

Межрегиональный Центр Аттестации 

Персонала». Индивидуальные и 

групповые формы работы с семьей 

ребенка с синдромом Дауна, 2020 

Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт менеджмента, 

маркетинга и права». «Система ранней 

комплексной помощи детям с ОВЗ и их 

родителям», 2021  

 

  

Шмельков Дмитрий 

Александрович, 

соц.педагог 

Высшее. Бакалавр. 

Ульяновский государственный 

педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова, 

теология, 2020 

Курсы-АНОДПО «Тюменский 

Межрегиональный Центр Аттестации 

Персонала». Индивидуальные и 

групповые формы работы с семьей 

ребенка с синдромом Дауна, 2020 

Переподготовка- ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний». 

«Социальный педагог», 2021 

Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт мееджмента, 

маркетинга и права». «Психолого—

  



педагогическая диагностика и коррекции 

развития», 2021  

Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт мееджмента, 

маркетинга и права». « Обучение и 

воспитание детей с ДЦП и другими 

НОДА в условиях реализации ФГОС», 

2022 

Агапова Г.И. 

учитель-дефектолог 

Ульяновский орден знак 

почета госпединститут им. 

И.Н. Ульянова, квалификация 

преподаватель, педагог и 

психолог, методист по 

дошкольному воспитанию по 

специальности педагогика и 

психология (дошкольная), 

1990 

Курсы – Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. 

Яковлева « актуальные проблемы 

коррекции нарушений речи детей в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования», 2017 

Переподготовка – Институт новых 

технологий в образовании 

«Дефектология», 2017 

 Академия бизнеса и управления 

системами « педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», 2018 

Курсы-АНОДПО «Тюменский 

Межрегиональный Центр Аттестации 

Персонала». Реабилитация детей 

инвалидов,2020, Развитие речи и 

мышления у детей с синдромом Дауна, 

2020, Педагогика и методика 

коррекционной работы и обучения детей с 

расстройствами аутистического спектра, 

2020 

Переподготовка-ДПО Европейское 

учебное заведение «Институт 

менеджмента, маркетинга и права». 

«Оказание ранней помощи психолого-

педагогической диагностики и коррекции 

  



развития детей до 3 лет», 2021  

Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт менеджмента, 

маркетинга и права». « Обучение и 

воспитание детей с ДЦП и другими 

НОДА в условиях реализации ФГОС», 

2022 

 

Тявина С.А. 

воспитатель 

Ульяновское педагогическое 

училище № 4, квалификация 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях по 

специальности воспитание в 

дошкольных учреждениях», 

1991 

Курсы – Ульяновский государственный 

педагогический университет « теория и 

практика дополнительного образования 

детей», 2018 

Переподготовка – Академия бизнеса и 

управления системами «педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых», 2018 

Курсы-АНОДПО «Тюменский 

Межрегиональный Центр Аттестации 

Персонала».Педагогика и методика 

коррекционной работы и обучения детей с 

расстройствами аутистического спектра, 

2020 

Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт менеджмента, 

маркетинга и права». «Система ранней 

комплексной помощи детям с ОВЗ и их 

родителям», 2021  

 

  

Сухачева Г.В., 

специалист по 

социальной работе 

НИЯУ МИФИ, квалификация 

специалист по социальной 

работе по специальности 

социальная работа, 2015 

Переподготовка-АНО ДПО «Истим». 

Специалист по социальной работе, 2020 

 

Курсы-АНОДПО «Тюменский 

Межрегиональный Центр Аттестации 

Персонала». Индивидуальные и 

групповые формы работы с семьей 

  



ребенка с синдромом Дауна, 2020 

Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт менеджмента, 

маркетинга и права». «Система ранней 

комплексной помощи детям с ОВЗ и их 

родителям», 2021  

 

Мамолина Л.Ю. 

врач-педиатр 

(совместитель) 

Самарский государственный 

медицинский университет, 

квалификация врач по 

специальности педиатрия, 

1998  

Курсы – Институт повышения 

квалификации ФМБА «Педиатрия», 2015 

Курсы-  ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, 

Педиатрия, 2020 

Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт мееджмента, 

маркетинга и права». «Система ранней 

комплексной помощи детям с ОВЗ и их 

родителям», 2021  

 

 

Присвоена 

первая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

педиатрия, 

04.12.2005  

 

Аристова Н.А. 

медицинская сестра 

Карсунское медицинское 

училище, квалификация 

медицинская сестра по 

специальности сестринское 

дело, 1994 

Курсы – СЦДО ООО «СМИДО» 

«сестринское дело в педиатрии, охрана 

здоровья детей и подростков», 2020 

Курсы-АНОДПО «Тюменский 

Межрегиональный Центр Аттестации 

Персонала». Индивидуальные и 

групповые формы работы с семьей 

ребенка с синдромом Дауна,2020 

Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт менеджмента, 

маркетинга и права». «Система ранней 

комплексной помощи детям с ОВЗ и их 

родителям», 2021  

Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт менеджмента, 

маркетинга и права». «Обучение и 

воспитание детей с ДЦП и другими 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

сестринское 

дело 

 13.03.2020  

 

 



НОДА в условиях реализации ФГОС», 

2021  

 

 

Григорова Е.А. 

 врач-невролог (совм) 

Куйбышевский медицинский 

институт, квалификация 

врач-педиатр по 

специальности педиатрия, 

1996 

Сертификат - Северо-западный 

государственный медицинский 

университет им. И.И.Мечникова, 

неврология, 2015 

Курсы - Северо-западный 

государственный медицинский 

университет им. И.И.Мечникова, 

«Неврология детского возраста», 2015 

Сертификат-Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации специалистов 

здравоохранения, неврология, 2020 

Курсы-Институт переподготовки и 

повышения квалификации специалистов 

здравоохранения, неврология, 2020 

Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт менеджмента, 

маркетинга и права». «Система ранней 

комплексной помощи детям с ОВЗ и их 

родителям», 2021  

 

  

Иващенко Т.В. врач 

ЛФК (совм) 

Самарский государственный 

медицинский институт, 

квалификация врач по 

специальности педиатрия, 

1976 

Переподготовка – Самарский 

медицинский институт «Лечебная 

физкультура и спортивная медицина», 

2007 

Сертификат специалиста – Институт 

повышения  квалификации ФМБА 

«Лечебная физкультура и спортивная 

медицина», 2017 

Курсы - Институт повышения  

квалификации ФМБА «Лечебная 

  



физкультура и спортивная медицина», 

2017 

Курсы- АНО ДПО «Сибирский институт 

непрерывного медицинского 

образования», «Лечебная физкультура и 

спортивная медицина», 2020 

 

Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт мееджмента, 

маркетинга и права». «Система ранней 

комплексной помощи детям с ОВЗ и их 

родителям», 2021  

 

Ревягина Н.В. 

медицинская сестра 

по массажу 

Ульяновский медицинский 

колледж, квалификация 

медицинская сестра по 

специальности сестринское 

дело, 2015 

Курсы -  Ульяновский медицинский 

колледж «Лечебная физкультура», 2015 

Столичный многопрофильный институт 

дополнительного образования 

«Медицинский массаж», 2020 

Переподготовка - Ульяновский 

медицинский колледж «Сестринское 

дело», 2015 

Сертификат специалиста - Ульяновский 

медицинский колледж «Лечебная 

физкультура», 2015 

Сертификат специалиста - Столичный 

многопрофильный институт 

дополнительного образования 

«Медицинский массаж», 2020 

Курсы-АНОДПО «Тюменский 

Межрегиональный Центр Аттестации 

Персонала». Индивидуальные и 

групповые формы работы с семьей 

ребенка с синдромом Дауна,2020 

Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт мееджмента, 

  



маркетинга и права». «Система ранней 

комплексной помощи детям с ОВЗ и их 

родителям», 2021  

Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт мееджмента, 

маркетинга и права». « Обучение и 

воспитание детей с ДЦП и другими 

НОДА в условиях реализации ФГОС», 

2022 

Смолина М.А. 

инструктор ЛФК 

(декрет) 

Высшее. Уральский 

государственный университет 

физической культуры, 

бакалавр. Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья, 2018 

Курсы- Международный социально-

гуманитарный институт, «Лечебная 

физкультура», 2018 г. 

  

Романова А.В. 

учитель-дефектолог  

Мордовский государственный 

педагогический институт им. 

М.Е. Евсевьева, специальное 

(дефектологическое) 

образование, 2017 

Курсы-Мордовский государственный 

педагогический институт им. М.Е. 

Евсевьева « Федеральные 

государственные образовательные 

стандарты для детей с ограниченными 

возможности здоровья в условиях 

модернизации образования», 2017 

Курсы-АНОДПО «Тюменский 

Межрегиональный Центр Аттестации 

Персонала». Развитие речи и мышления у 

детей с синдромом Дауна, 2020. 

Педагогика и методика коррекционной 

работы и обучения детей с 

расстройствами аутистического спектра, 

2020 

Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт мееджмента, 

маркетинга и права». «Система ранней 

комплексной помощи детям с ОВЗ и их 

  



родителям», 2021  

 

Жерновая Н.В., 

учитель-логопед 

Мордовский государственный 

педагогический институт им 

М.Е. Евсевьева, психолого-

педагогическое образование, 

2019 

Курсы -      Мордовский государственный 

педагогический институт им М.Е. 

Евсевьева «Условия реализации 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 2019 

Курсы-АНОДПО «Тюменский 

Межрегиональный Центр Аттестации 

Персонала». Развитие речи и мышления у 

детей с синдромом Дауна, 2020. 

Педагогика и методика коррекционной 

работы и обучения детей с 

расстройствами аутистического спектра, 

2020 

 

Переподготовка-ДПО «Московская 

Академия профессиональных 

компетенций». Специальное 

(дефектологическое) образование), 

учитель-логопед, 2021 

Переподгтовка-ДПО Европейское 

учебное заведение «Институт 

менеджмента, маркетинга и права». 

«Оказание ранней помощи психолого-

педагогической диагностики и коррекции 

развития детей до 3 лет», 2021  

 

 

  

Филатова Т.В. 

учитель-дефектолог 

декрет    

Самохина И.А., 

учитель-дефектолог 

Высшее. Ташкентский  Ордена 

Дружбы Народов 

Курсы-  Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. 

  



Государственный 

педагогический институт 

имени Низали, 

сурдопедагогика по 

квалификации» Учитель 

начальных классов русского 

языка и литературы школ 

глухих и слабослышащих , 

сурдопедагог дошкольных 

учреждений,  1987 

Ульянова, «Современные 

образовательные технологии в области 

коррекционной педагогики», 2017 г. 

Курсы-«Тюменский Межрегиональный 

Центр Аттестации Персонала». Развитие 

речи и мышления у детей с синдромом 

Дауна, 2020. 

Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт менеджмента, 

маркетинга и права». «Основы русского 

жестового языка», 2021  

 

Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт менеджмента, 

маркетинга и права». «Система ранней 

комплексной помощи детям с ОВЗ и их 

родителям», 2021  

Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт мееджмента, 

маркетинга и права». « Обучение и 

воспитание детей с ДЦП и другими 

НОДА в условиях реализации ФГОС», 

2022 

 

 

Кондрашова Юлия 

Николаевна, учитель-

логопед 

Высшее. Ульяновский 

государственный 

педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова, по 

направлению «Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 2022 

 

Переподготовка- ФГБОУВПО 

«Ульяновский гос. педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова 

«Педагогика и психология дошкольного 

образования», 2015 г. 

Курсы-ФГБОУВПО «Московский 

гос.университет технологий и управления 

им. К.Г.Разумовского. «Оказание первой 

помощи», 2017 г. 

Переподготовка- ФГБОУВПО 

  



«Московский гос.университет технологий 

и управления им. К.Г.Разумовского 

«Логопедия», 2020 г. 

Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт менеджмента, 

маркетинга и права». «Основы русского 

жестового языка», 2021  

Переподготовка-ДПО Европейское 

учебное заведение «Институт 

менеджмента, маркетинга и права». 

«Оказание ранней помощи психолого-

педагогической диагностики и коррекции 

развития детей до 3 лет», 2021  

Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт мееджмента, 

маркетинга и права». « Обучение и 

воспитание детей с ДЦП и другими 

НОДА в условиях реализации ФГОС», 

2022 

 

 

 

Дарвина Светлана 

Александровна, соц. 

работник 

Среднее-профессиональное, 

ДТК, документационное 

обеспечение управлеия, 

архивист, 2005. 

   

Алексеева Мария 

Сергеевна, 

муз.руководитель 

Среднее-профессиональное, 

Димитровградский 

музыкальный колледж, 2021 

   

Сандрюков Василий 

Анатольевич, 

педагог-психолог 

Высшее (Ул.гос.пед 

университет, психолого-

педагогическое, магистр) 

 

   

Хветте Анна 

Владимировна, 

Среднее-специальное ( 

Среднее-специальное, 

Переподготовка- Ульяновский 

гос.пед.университет им. И.Н. Ульянова, 

  



воспитатель Проф.училище № 18, ткач) «Педагогика и и психология дошкольного 

образования», 2015 

Курсы-Чувашский гос.пед.университет 

им. И.Я.Яковлева. «Деятельность 

воспитателя по реализации ФГОС 

дошкольного образования»,2018 

Курсы-Чувашский гос.пед.университет 

им. И.Я.Яковлева. «Актуальные 

проблемы образования ребенка в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования, 2021» 

 

Макарова Анна 

Григорьевна, 

специалист по 

реабилитационной 

работе в соц.сфере 

Высшее (Мурманский 

Арктический 

Государственный университет, 

бакалавр, соц.работа, 2017) 

Переподготовка-Мурманский 

арктический государственный 

университет, государственное и 

муниципальное управление, 2018) 

  

Силаева Светлана 

Витальевна, педагог-

психолог 

Высшее  Ульяновский гос. пед  

институт им. И.Н. Ульянова, 

биология, педагогика и 

психология, 2006 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационно-методическое отделение 

 

Ф.И.О. сотрудника, 

должность 

Образование, учебное 

заведение, год окончания 

Наименование образовательного 

учреждения, курсов прохождения 

квалификации (переподготовки), 

 год прохождения (последнее) 

Квалификаци

онная 

категория 

План 

Землякова Н.Ю., 

Зав.отделением 

СГА, психология, 2012 Курсы – Московский государственный 

гуманитарный университет им. М.А. 

Шолохова, «Распространение моделей 

раннего выявления и комплексного 

сопровождения детей с целью коррекции 

первых признаков отклонения», 2015 

Ульяновский государственный 

университет «Технологии социальной 

реабилитации», 2019 

Переподготовка -Волгоградский 

институт профессионального роста.  

Менеджмент в социальной сфере. 2017 

год 

 

Курсы-АНОДПО «Тюменский 

Межрегиональный Центр Аттестации 

Персонала». Индивидуальные и 

групповые формы работы с семьей 

ребенка с синдромом Дауна, 2020. 

Реабилитация детей инвалидов, 2020 

Курсы- Государственное автономное 

учреждение соц. обслуживания 

Московской области «Комплексный 

центр социального обслуживания и 

реабилитации «Журавушка», 

Практические аспекты реализации 

программы реабилитации детей-

инвалидов с тяжелыми формами 

заболевания-«Домашний 

  



микрореабилитационный центр», 2020 

Переподготовка-Ульяновский 

государственный университет г. 

Ульяновск, «Теория и методика 

физкультурно-спортивной и тренерской 

деятельности», 2021 

Прошла обучение по теме 

«Сопровождаемое проживание лиц с 

ментальной инвалидностью», 2021 

Переподготовка-ДПО Европейское 

учебное заведение «Институт 

менеджмента, маркетинга и права». 

«Оказание ранней помощи психолого-

педагогической диагностики и коррекции 

развития детей до 3 лет», 2021  

 

Резванова А.Н., 

спец.посоц.работе 

Высшее, Ульяновский 

государственный университет. 

Специалист по социальной 

работе по специальности 

«Социальная работа», 2011 год 

Курсы повышения квалификации-

«Институт современного образования». 

Сопровождаемое проживание инвалидов. 

Современные технологии. 2020 год 

Курсы-ООО «Учебный центр 

«ПРОФЗНАНИЯ», Специалист по 

социальной работе, 2020 

Курсы-АНОДПО «Тюменский 

Межрегиональный Центр Аттестации 

Персонала». Индивидуальные и 

групповые формы работы с семьей 

ребенка с синдромом Дауна, 2020 

Курсы-Межрегиональная 

благотворительная  общественная 

организация «Социальная сеть 

добровольческих инициатив «СоСеДИ», 

2021. Сопровождение профессиональной 

подготовки нянь (работников по 

присмотру и уходу). 

  



Санкт-Петербургская ассоциация 

общественных объединений родителей 

детей-инвалидов «Сопровождаемое 

проживание», 2021 

Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт менеджмента, 

маркетинга и права». «Система ранней 

комплексной помощи детям с ОВЗ и их 

родителям», 2021  

 

Самсонова О.Л. 

старший методист 

Ульяновский государственный 

технический университет, 

квалификация инженер по 

специальности технология 

швейных изделий, 1998 

Переподготовка – Ульяновский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников образования 

« Олигофренопедагогика», 2014 

Курсы – АНМЦ развитие и коррекция 

«Современные технологии управления, 

планирования, организации работы 

реабилитационного центра», 2017 

Переподготовка-АНО ДПОИнститут 

современного образования по программе 

« Организационно-методическая 

деятельность в общеобразовательной 

организации», квалификация-методист, 

2020 

Курсы-АНОДПО «Тюменский 

Межрегиональный Центр Аттестации 

Персонала». Реабилитация детей 

инвалидов,2020 

Курсы- Государственное автономное 

учреждение соц. обслуживания 

Московской области «Комплексный 

центр социального обслуживания и 

реабилитации «Журавушка», 

Практические аспекты реализации 

программы реабилитации детей-

  



инвалидов с тяжелыми формами 

заболевания-«Домашний 

микрореабилитационный центр», 2020 

Прошла обучение по теме 

«Сопровождаемое проживание лиц с 

ментальной инвалидностью», 2021 

Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт менеджмента, 

маркетинга и права». «Система ранней 

комплексной помощи детям с ОВЗ и их 

родителям», 2021  

 

Бурда Алексей 

Васильевич, 

системный 

администратор 

информационно-

коммуникационных 

систем 

Высшее (ДИТУД, инженер-

программист) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отделение по работе с гражданами старшего поколения и инвалидами 

 

Ф.И.О. сотрудника, 

должность 

Образование, учебное 

заведение, год окончания 

Наименование образовательного 

учреждения, курсов прохождения 

квалификации (переподготовки), 

 год прохождения (последнее) 

Квалификаци

онная 

категория 

План 

Амельшина Т.Н., 

Заведующая 

отделением  

МСХТ, квалификация юрист 

по специальности 

правоведение, 2004 

Переподготовка -Волгоградский 

институт профессионального роста. 

Менеджмент в социальной сфере. 2017 

год 

Курсы повышения квалификации- 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации управление персоналом, 2020 

  

Безрукова Р.Р., 

специалист по 

социальной работе 

Высшее. Ульяновский 

государственный 

педагогический университет 

имени И.Н.Ульянова. Юрист, 

2016 год 

Переподготовка-ООО «Верити». 

Социальная работа в системе соц. служб, 

2021 

  

Мельченко Л.Н. 

культорганизатор 

(совм.) 

Ташкентский 

государственный институт 

культуры, квалификация 

культпросветработник, 

хореография по 

специальности культура. 

Просветительная работа, 

1979 

Курсы-Московский гос.унивеситет 

технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского «Культорганизатор. 

Организация культурно-досуговой 

деятельности», 2021 

  

Уреметова Н.В. 

культорганизатор 

(совм) 

Ульяновское училище 

культуры, квалификация 

педагог-организатор досуга по 

специальности социально-

культурная деятельность и 

Курсы – московский государственный 

психолого-педагогический университет « 

Применение  доработанной модели 

аттестации учителей на основе 

использования ЕФОМ в соответствии с 

  



народное художественное 

творчество», 1995 

требованиями профессионального 

стандарта педагога и федеральных 

государственных  образовательных 

стандартов общего образования , 2018 

Кильдюшева Е.Г. 

культорганизатор 

Ульяновское областное 

культурно-просветительское  

училище, квалификация 

библиотекарь по 

специальности библиотечное 

дело, 1979 

Курсы-Московский гос.унивеситет 

технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского «Культорганизатор. 

Организация культурно-досуговой 

деятельности», 2021 

  

Мищенко Т.В., 

Педагог-психолог 

Высшее.Ульяновский ордена 

Знак Почета госпединститут 

им. И.Н. Ульянова. 

Квалификация преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 

дошкольному воспитанию по 

специальности педагогика и 

психология (дошкольная), 

1990 

Курсы -Волгоградский институт 

профессионального роста. Психология. 

2018 год 

  

Шамсутдинова 

Марьям 

Хасанзяновна, 

культорганизатор 

Высшее.Ульяновский ордена 

Знак Почета госпединститут 

им. И.Н. Ульянова. Учитель 

русского языка и литературы, 

1986 

   

Романенко Любовь 

Николаевна, 

культорганизатор 

Среднее-профессиональное, 

профессионально-технической 

училище, 1974) 

Курсы-Московский гос.унивеситет 

технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского «Культорганизатор. 

Организация культурно-досуговой 

деятельности», 2021 

  

Герасимова Наталья 

Сергеевна,  

мед.сестра 

Среднее профессиональное, 

профессиональное училище № 

11, фрезеровщик. Обучается в 

МИФИ, сестринское дело  

(с 2019 ) 

Курсы-ООО «Сервис-

Ойл»,оздоровительный массаж, 2019. 

  



Васильева Александра 

Дмитриевна, 

культорганизатор 

(совм.) 

Высшее, Московский 

финансово-промышленный 

университет «Синергия» г. 

Москва, юриспруденция, 2017 

   

Тулупова Ольга 

Анатольевна, 

инструктор по труду 

Высшее ( Лесотехнический 

институт, инженер лесного 

хозяйства, 1991) 

   

Степанов Сергей 

Александрович, 

культорганизатор 

Высшее ( Рязанский филиал 

Московского 

Государственного 

Университета культуры, 

режиссер театрализованных 

представлений, преподаватель, 

1995) 

   

Русанова Людмила 

Владимировна, 

культорганизатор 

(внеш.совм.) 

Высшее Высшее ( Рязанский 

филиал Московского 

Государственного 

Университета культуры, 

менеджер-постановщик 

культурно досуговых 

программ, 1996) 

Курсы-Казанская государственная 

консерватория имени Н.Г.Жигановой. 

«Инклюзивное обучение на уроках 

фортепиано в ДШИ, 2018 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью и молодых инвалидов  

Старомайнского района 

 

Ф.И.О. сотрудника, 

должность 

Образование, учебное 

заведение, год окончания 

Наименование образовательного 

учреждения, курсов прохождения 

квалификации (переподготовки), 

 год прохождения (последнее) 

Квалификаци

онная 

категория 

План 

Ташлыкова Л.А., 

Заведующий 

отделением  

Кокандский государственный 

педагогический институт им. 

Мухими, квалификация 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методиста дошкольного 

воспитания по специальноси 

педагогика и психология 

(дошкольная), 1985 

Переподготовка –Центр непрерывного 

образования и инноваций «Управление 

персоналом», 2019 год 

Курсы - Ульяновский государственный 

университет «Технологии социальной 

реабилитации», 2019 

Курсы-Автономная некоммерческая 

организация дополнительного  

профессионального образования 

«Тюменский Межрегиональный Центр 

Аттестации  Персонала». Реабилитация 

детей инвалидов, 2020 

Курсы- Государственное автономное 

учреждение соц. обслуживания 

Московской области «Комплексный 

центр социального обслуживания и 

реабилитации «Журавушка», 

Практические аспекты реализации 

программы реабилитации детей-

инвалидов с тяжелыми формами 

заболевания-«Домашний 

микрореабилитационный центр», 2020 

Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт менеджмента, 

маркетинга и права». «Основы русского 

жестового языка», 2021 

Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт менеджмента, 

  



маркетинга и права». «Система ранней 

комплексной помощи детям с ОВЗ и их 

родителям»», 2021 

 

 

Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт менеджмента, 

маркетинга и права». «Обучение и 

воспитание детей с ДЦП и другими 

НОДА в условиях реализации ФГОС», 

2022 

 

 

 

 

Журавлева Л.И. 

Учитель-логопед  

Красноярский ордена Знак 

Почета госпединститут 

Квалификация учитель 

начальных классов по 

специальности педагогика и 

методика начального 

обучения, 1985 

Курсы - Ульяновский государственный 

университет «Технологии социальной 

реабилитации», 2019 

Переподготовка – Московская академия 

профессиональных компетенций « 

Специальное (дефектологическое) 

образование: Логопедия», 2019 

Курсы-«Тюменский Межрегиональный 

Центр Аттестации Персонала». Развитие 

речи и мышления у детей с синдромом 

Дауна, 2020. 

Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт менеджмента, 

маркетинга и права». «Основы русского 

жестового языка», 2021 

Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт менеджмента, 

маркетинга и права». «Система ранней 

комплексной помощи детям с ОВЗ и их 

родителям»», 2021 

  



 

 

Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт менеджмента, 

маркетинга и права». «Обучение и 

воспитание детей с ДЦП и другими 

НОДА в условиях реализации ФГОС», 

2022 

 

Евтухина Н.В. 

Педагог-психолог  

Ульяновское педагогическое 

училище №4, квалификация 

воспитатель в дошкольных 

учреждения по специальности 

дошкольное воспитание, 1991 

Переподготовка – ООО «Центр 

непрерывного образования и инноваций» 

по программе «Педагогика и психология : 

педагог-психолог», 2019 год 

Курсы - Ульяновский государственный 

университет «Технологии социальной 

реабилитации», 2019 

Курсы-Автономная некоммерческая 

организация дополнительного  

профессионального образования 

«Тюменский Межрегиональный Центр 

Аттестации  Персонала». Развитие речи и 

мышления у детей с синдромом Дауна, 

2020 

Курсы-Автономная некоммерческая 

организация дополнительного  

профессионального образования 

«Тюменский Межрегиональный Центр 

Аттестации  Персонала». Педагогика  и 

методика коррекционной работы и 

обучения детей с расстройствами 

аутистического спектра,2020 

Курсы-АНО ДПО «Центр коррекционной 

и семейной психологии». «Основы 

психолого-педагогического 

сопровождения психосексуального 

  



развития детей с ОВЗ», 2021 

Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт менеджмента, 

маркетинга и права». «Основы русского 

жестового языка», 2021 

Переподготовка-ДПО Европейское 

учебное заведение «Институт 

менеджмента, маркетинга и права». 

«Оказание ранней помощи психолого-

педагогической диагностики и коррекции 

развития детей до 3 лет»», 2021 

 

 

Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт менеджмента, 

маркетинга и права». «Обучение и 

воспитание детей с ДЦП и другими 

НОДА в условиях реализации ФГОС», 

2022 

 

 

 

Карасева Ирина 

Петровна, инструктор 

по физической 

культуре 

Среднее-профессиональное. 

Ульяновский строительный 

колледж. Правоведение, 2010 

Курсы – Институт художественного 

образования и культурологи Российской 

академии образования. Современные 

технологии социально- педагогической 

работы с несовершеннолетними, 2021 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью и молодых инвалидов  

Чердаклинского района 

 

Сидоркина Н.В. 

Заведующая 

отделением  

Ульяновская государственная 

с/х академия, квалификация 

ветеринарный врач по 

специальности ветеринария», 

2006 

Переподготовка – Техникум 

информатики, экономики и управления « 

1С:Предприятие 8.3. Бухгалтерия 

предприятия», 2015 

Курсы-Автономная некоммерческая 

организация дополнительного  

профессионального образования 

«Тюменский Межрегиональный Центр 

Аттестации  Персонала». Реабилитация 

детей инвалидов, 2020 

Переподготовка- ООО «Центр 

непрерывного образования и инноваций». 

Педагогика и психология: педагог-

психолог, 2020 

Курсы- Государственное автономное 

учреждение соц. обслуживания 

Московской области «Комплексный 

центр социального обслуживания и 

реабилитации «Журавушка», 

Практические аспекты реализации 

программы реабилитации детей-

инвалидов с тяжелыми формами 

заболевания-«Домашний 

микрореабилитационный центр», 2020 

Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт менеджмента, 

маркетинга и права». «Основы русского 

жестового языка», 2021 

Переподготовка-ДПО Европейское 

учебное заведение «Институт 

менеджмента, маркетинга и права». 

«Оказание ранней помощи психолого-

  



педагогической диагностики и коррекции 

развития детей до 3 лет», 2021  

Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт мееджмента, 

маркетинга и права». « Обучение и 

воспитание детей с ДЦП и другими 

НОДА в условиях реализации ФГОС», 

2022 

 

 

Лифанова М.П., 

инструктор по 

физ.культуре(совм.) 

Высшее. Ульяновский 

государственный 

педагогический университет 

им. И.Н. Ульянова. Учитель 

начальных классов по 

специальности Педагогика и 

методика начального 

обучения, 1999 год 

Курсы повышения квалификации-ООО 

«Центр непрерывного образования и 

инноваций» по программе современные 

образовательные технологии в 

профессиональной деятельности учителя 

начальных классов в соответствии с 

ФГОС, 2019 год 

Курсы повышения квалификации-ООО 

«Центр непрерывного образования и 

инноваций» по программе Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 2019 

год. 

Курсы повышения квалификации-ООО 

«Центр непрерывного образования и 

инноваций» по программе Деятельность 

педагога –психолога в 

общеобразовательной организации в 

условиях стандартизации образования 

(введения и реализации федеральных 

государственных образовательных 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

 



стандартов, профессионального 

стандарта), 2020 год 

Курсы-Автономная некоммерческая 

организация дополнительного  

профессионального образования 

«Тюменский Межрегиональный Центр 

Аттестации  Персонала». Педагогика и 

методика коррекционной работы и 

обучение детей с расстройствами 

аутистического спектра,  Развитие речи 

и мышления у детей с синдромом Дауна, 

2020 

 

 

Литвинко Ольга 

Александровна, 

учитель-логопед 

Среднее-профессиональное, 

Ульяновское педагогическое 

училище, воспитатель в 

дошкольных учреждениях, 

1982 г. 

Курсы-ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«Педагогическое образование : учитель-

логопед»,2021 

 

Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт менеджмента, 

маркетинга и права». «Основы русского 

жестового языка», 2021 

  

Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт менеджмента, 

маркетинга и права». «Система ранней 

комплексной помощи детям с ОВЗ и их 

родителям», 2021 

Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт менеджмента, 

маркетинга и права». «Обучение и 

воспитание детей с ДЦП и другими 

НОДА в условиях реализации 

  

Фартусов Артем Среднее-профессиональное, Курсы-ДПО Европейское учебное   



Александрович, 

инструктор по 

физ.культуре (совм.) 

Ульяновский физкультурно-

спортивный техникум 

Олимпийского резерва, 

учитель-физкультуры 

заведение «Институт менеджмента, 

маркетинга и права». «Система ранней 

комплексной помощи детям с ОВЗ и их 

родителям», 2021  

Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт менеджмента, 

маркетинга и права». «Обучение и 

воспитание детей с ДЦП и другими 

НОДА в условиях реализации ФГОС», 

2022 

 

Литвиненко Ирина 

Олеговна, педагог-

психолог 

Высшее (Ульян.Госунивер, 

психолог, преподаватель 

психологии, 2014 год) 

Курсы- Областное государственное 

автономное учреждение « Институт 

развития  образования», 

«Социокультурные истоки», 2021 

 

ФГОС», 2022 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью и молодых инвалидов  

Новомалыклинского  района 

 

Малиновская Н.Б., 

Заведующая 

отделением  

 Средне-профессиональное, 

Ульяновский социально-

педагогический колледж, 

квалификация воспитатель 

детей дошкольного возраста 

по специальности дошкольное 

образование, 2016  

Высшее, 

Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа, 

юриспруденция, 2016 

Курсы – 1 Волгоградская гуманитарная 

академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы 

«Методическое обеспечение дошкольного 

образования в условиях реализации 

ФГОС». 2017 

2. Государственное автономное 

учреждение Астраханской области 

Научно-практический центр 

реабилитации детей «Коррекция и 

развитие» по программе «социальное 

сопровождение семей с детьми 

нуждающихся в социальной помощи», 

2019 год 

Ульяновский государственный 

университет «Технологии социальной 

реабилитации», 2019 

Переподготовка – Центр непрерывного 

образования и инноваций «Управление 

персоналом», 2019 

Курсы-Автономная некоммерческая 

организация дополнительного  

профессионального образования 

«Тюменский Межрегиональный Центр 

Аттестации  Персонала». Реабилитация 

детей инвалидов, 2020 

Курсы- Государственное автономное 

учреждение соц. обслуживания 

Московской области «Комплексный 

центр социального обслуживания и 

реабилитации «Журавушка», 

Практические аспекты реализации 

  



программы реабилитации детей-

инвалидов с тяжелыми формами 

заболевания-«Домашний 

микрореабилитационный центр», 2020 

Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт менеджмента, 

маркетинга и права». «Система ранней 

комплексной помощи детям с ОВЗ и их 

родителям», 2021  

Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт менеджмента, 

маркетинга и права». «Обучение и 

воспитание детей с ДЦП и другими 

НОДА в условиях реализации ФГОС», 

2022 

 

 

Колос О.А. 

 педагог-психолог  

Высшее 

Самарский государственный 

педагогический университет, 

квалификация педагог-

психолог по специальности 

педагогика и психология, 2007 

Курсы- Ульяновский государственный 

университет «Технологии социальной 

реабилитации», 2019 

Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки 

«Оригинальные средства коррекции 

психического развития детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 2020 

Курсы- Автономная некоммерческая 

организация дополнительного  

профессионального образования 

«Тюменский Межрегиональный Центр 

Аттестации  Персонала». Педагогика и 

методика коррекционной работы и 

обучение детей с расстройствами 

аутистического спектра, 2020. Развитие 

речи и мышления у детей с синдромом 

  



Дауна, 2020 

Переподготовка-ДПО Европейское 

учебное заведение «Институт 

менеджмента, маркетинга и права». 

«Оказание ранней помощи психолого-

педагогической диагностики и коррекции 

развития детей до 3 лет», 2021  

Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт мееджмента, 

маркетинга и права». « Обучение и 

воспитание детей с ДЦП и другими 

НОДА в условиях реализации ФГОС», 

2022 

 

 

Матвеева Ирина 

Владимировна, 

учитель-логопед 

Татарский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет, учитель-логопед, 

2007 

Курсы-ОГОБУ СПО «Ульяновское 

училище культуры 

(техникум)»,повышение квалификации 

специалистов учреждений культуры», 

2012 

Переподготовка-ДПО Европейское 

учебное заведение «Институт 

менеджмента, маркетинга и права». 

«Оказание ранней помощи психолого-

педагогической диагностики и коррекции 

развития детей до 3 лет», 2021  

Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт мееджмента, 

маркетинга и права». « Обучение и 

воспитание детей с ДЦП и другими 

НОДА в условиях реализации ФГОС», 

2022 

 

  

Дружинина Альбина 

Ринатовна, 

Высшее, Международный 

славянский институт, 

Переподготовка-АНО ДПО  

«Тюменский Межрегиональный Центр 

  



инструктор по 

физ.культуре 

Психолог, 2015 Атеестации Персонала», сфера лечебной 

физкультуры для работы с детьми с 

нарушениями ОВЗ, 2020 

Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт менеджмента, 

маркетинга и права». «Система ранней 

комплексной помощи детям с ОВЗ и их 

родителям», 2021  

Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт менеджмента, 

маркетинга и права». «Обучение и 

воспитание детей с ДЦП и другими 

НОДА в условиях реализации ФГОС», 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью и молодых инвалидов  

Мелекесского района 

 

Точилкина И.А. 

Заведующая 

отделением  

Ульяновский ордена Знак 

Почета госпединститут им. 

И.Н. Ульянова, квалификация 

учитель физики и математики 

по специальности физика и 

математика, 1986 

Курсы – Всероссийский образовательный 

центр «Современные образовательные 

технологии» по программе «современные 

методы управления и администрированию 

в организациях социального 

обслуживания «, 2019 год 

Ульяновский государственный 

университет «Технологии социальной 

реабилитации», 2019 

Курсы-Автономная некоммерческая 

организация дополнительного  

профессионального образования 

«Тюменский Межрегиональный Центр 

Аттестации  Персонала». Реабилитация 

детей инвалидов, 2020 

Курсы- Государственное автономное 

учреждение соц. обслуживания 

Московской области «Комплексный 

центр социального обслуживания и 

реабилитации «Журавушка», 

Практические аспекты реализации 

программы реабилитации детей-

инвалидов с тяжелыми формами 

заболевания-«Домашний 

микрореабилитационный центр», 2020 

Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт менеджмента, 

маркетинга и права». «Система ранней 

комплексной помощи детям с ОВЗ и их 

родителям», 2021  

Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт мееджмента, 

  



маркетинга и права». « Обучение и 

воспитание детей с ДЦП и другими 

НОДА в условиях реализации ФГОС», 

2022 

 

 

Маланина Е.Н. 

учитель-логопед 

(совм.)  

Мордовский государственный 

педагогический институт им. 

М.Е. Евсевьева, квалификация  

учитель и логопед  

специальной школы, 

олигофренопедагог 

дошкольных учреждений по 

специальности дефектология 

(олигофренопедагогика с доп. 

спец. логопедия), 1994 

 

Курсы – Педагогический университет 

«Первое сентября» по программе 

«Современное образовательное 

учреждение (специализация : 

дефектология)», 2017 год 

Ульяновский государственный 

университет «Технологии социальной 

реабилитации», 2019 

Курсы повышения квалификации-  

Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. 

Ульянова. «Современные 

образовательные технологии в области 

логопедии», 2020 год 

Курсы-«Тюменский Межрегиональный 

Центр Аттестации Персонала». 

Развитие речи и мышления у детей с 

синдромом Дауна, 2020. 

Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт менеджмента, 

маркетинга и права». «Основы русского 

жестового языка», 2021 

 

Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт менеджмента, 

маркетинга и права». «Система ранней 

комплексной помощи детям с ОВЗ и их 

родителям», 2021  

Курсы-ДПО Европейское учебное 

Высшая, 

10.04.2017 
(подтверждение 

04.2022) 

 



заведение «Институт менеджмента, 

маркетинга и права». «Обучение и 

воспитание детей с ДЦП и другими 

НОДА в условиях реализации ФГОС», 

2022 

 

 

Васильева В.И., 

инструктор по 

физической культуре 

(совм.)  

Куйбышевский педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, квалификация 

учитель физической культуры 

по специальности физическая 

культура, 1992 

Курсы - Ульяновский государственный 

педагогический университет им И.Н. 

Ульянова, «Современные 

образовательные технологии в области 

коррекционной педагогики», 2016 

Ульяновский государственный 

университет «Технологии социальной 

реабилитации», 2019 

Курсы- Ульяновский государственный 

педагогический университет им И.Н. 

Ульянова, «Современные 

образовательные технологии в области 

коррекционной педагогики», 2020 

Ульяновский государственный 

педагогический университет им И.Н. 

Ульянова, «Проектирование и 

организация процесса обучения на 

системно-деятельностной основе: 

предметные метапредметные аспекты», 

2020 

Курсы-Автономная некоммерческая 

организация дополнительного  

профессионального образования 

«Тюменский Межрегиональный Центр 

Аттестации  Персонала». Педагогика и 

методика коррекционной работы и 

обучение детей с расстройствами 

аутистического спектра, 2020 

Высшая, 

01.06.2017 
(подтверждение 

06.2022) 

 



Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт менеджмента, 

маркетинга и права». «Система ранней 

комплексной помощи детям с ОВЗ и их 

родителям»», 2021 

 

 

Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт менеджмента, 

маркетинга и права». «Обучение и 

воспитание детей с ДЦП и другими 

НОДА в условиях реализации ФГОС», 

2022 

 

 

 

 

 

 

Буянова Е.Ю., 

педагог-психолог 

(совм)  

Тольяттинский 

государственный 

университет, психология, 2016 

Курсы - Ульяновский государственный 

университет «Технологии социальной 

реабилитации», 2019 

Курсы-Автономная некоммерческая 

организация дополнительного  

профессионального образования 

«Тюменский Межрегиональный Центр 

Аттестации  Персонала». Педагогика и 

методика коррекционной работы и 

обучение детей с расстройствами 

аутистического спектра, 2020Развитие 

речи и мышления у детей с синдромом 

Дауна, 2020 

Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт менеджмента, 

маркетинга и права». «Основы русского 

  



жестового языка», 2021  

Переподготовка-ДПО Европейское 

учебное заведение «Институт 

менеджмента, маркетинга и права». 

«Оказание ранней помощи психолого-

педагогической диагностики и коррекции 

развития детей до 3 лет», 2021  

Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт мееджмента, 

маркетинга и права». « Обучение и 

воспитание детей с ДЦП и другими 

НОДА в условиях реализации ФГОС», 

2022 

 

 

Басаранович О.С. 

педагог-психолог 

(совм)  

Ульяновский государственный  

педагогический университет 

им И.Н. Ульянова, 

квалификация учитель 

биологии, педагог-психолог по 

специальности биология, 

педагогика и психология, 2006  

Курсы – ООО Издательство «Учитель» 

по программе «Интерактивные методы 

обучения на уроках в условиях реализации 

ФГОС НОО», 2017 год 

Ульяновский государственный 

университет «Технологии социальной 

реабилитации», 2019 

Ульяновский государственный 

педагогический университет им Ульянова 

« Профилактивка и преодоление 

суицидального поведения 

несовершеннолетних», 2019 

 

Курсы повышения квалификации- АНО 

ДПО  Институт дистанционного 

повышения квалификации гуманитарного 

образования. Психология семьи и 

супружеских отношений., 2020 год 

Курсы-Автономная некоммерческая 

организация дополнительного  

  



профессионального образования 

«Тюменский Межрегиональный Центр 

Аттестации  Персонала». Педагогика и 

методика коррекционной работы и 

обучение детей с расстройствами 

аутистического спектра, 2020, Развитие 

речи и мышления у детей с синдромом 

Дауна, 2020 

Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт менеджмента, 

маркетинга и права». «Основы русского 

жестового языка», 2021 

 

Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт менеджмента, 

маркетинга и права». «Система ранней 

комплексной помощи детям с ОВЗ и их 

родителям», 2021  

Курсы-ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт менеджмента, 

маркетинга и права». «Обучение и 

воспитание детей с ДЦП и другими 

НОДА в условиях реализации ФГОС», 

2022 

Кислицына Ольга 

Евгеневна, учитель-

логопед 

Высшее. Ульяновский 

государственный  

педагогический университет 

им И.Н. Ульянова,учитель 

начальных классов и 

иностранного языка, 

«Педагогика и методика 

начального образования. 

Иностраннывй язык., 2006 г. 

Переподготовка-Волгоградскя 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы, 2022. 

Медицинский логопед. 

  

Отделение по реабилитации (абилитации) молодых инвалидов 
 



Ф.И.О. сотрудника, 

должность 

Образование, учебное 

заведение, год окончания 

Наименование образовательного 

учреждения, курсов прохождения 

квалификации (переподготовки), 

 год прохождения (последнее) 

Квалификаци

онная 

категория 

План 

Калитинова В.В. 

инструктор по труду 

Кадомский швейный техникум 

Миниситерства РСФСР, 

квалификация техник – 

технолог по специальности 

швейное дело  

Переподготовка - Ульяновский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников образования 

« Олигофренопедагогика», 2014 

 

Курсы-АНОДПО «Тюменский 

Межрегиональный Центр Аттестации 

Персонала». Индивидуальные и 

групповые формы работы с семьей 

ребенка с синдромом Дауна, 2020 

  

Чекмарева А.Е.. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Профессиональное училище 

№18 г. Димитровграда, 

квалификация ткач-

ковровщица, по профессии 

ткач-ковровщица, 1995 

Переподготовка - Академия бизнеса и 

управления системами « Педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых», 2020 

Курсы - Академия бизнеса и управления 

системами «Современные подходы к 

организации работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

в дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС», 2019 

Курсы-АНОДПО «Тюменский 

Межрегиональный Центр Аттестации 

Персонала». Развитие речи и мышления у 

детей  с синдромом Дауна,2020, 

Педагогика и методика коррекционной 

работы и обучения детей с 

расстройствами аутистического спектра, 

2020 

 

  

Минибаев А.Р., Ульяновский государственный Курсы-Ульяновский государственный   



инструктор по 

физ.культуре 

университет. Бакалавр. 

Физическая культура  для лиц 

с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура), 2018 

университет, лечебно-оздоровительный 

массаж, 2017 

 

Курсы-АНОДПО «Тюменский 

Межрегиональный Центр Аттестации 

Персонала». Педагогика и методика 

коррекционной работы и обучения детей с 

расстройствами аутистического спектра, 

2020 

Курсы- ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт менеджмента, 

маркетинга и права». «Система ранней 

комплексной помощи детям с ОВЗ и их 

родителями», 2021 

Курсы- ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт менеджмента, 

маркетинга и права». « Обучение и 

воспитание детей с ДЦП и другими 

НОДА в условиях реализации ФГОС», 

2022 

Каштанова А.С., 

воспитатель 

Среднее-профессиональное. 

Пензенское художественное 

училище им. К.А. Савицкого г. 

Пенза.Живопись. 

Курсы повышения квалификации-

«Институт современного образования». 

Сопровождаемое проживание инвалидов. 

Современные технологии. 2020 год 

 

Курсы-АНОДПО «Тюменский 

Межрегиональный Центр Аттестации 

Персонала». Индивидуальные и 

групповые формы работы с семьей 

ребенка с синдромом Дауна, 2020 

  

Гатауллова А.Х., 

специалист по 

реабилитационной 

работе в соц. сфере  с 

14.06.2022 

Высшее. Самарская 

гуманитарная 

академия.Юрист.2005 год 

Переподготовка--АНОДПО «Тюменский 

Межрегиональный Центр Аттестации 

Персонала». Инструктор-методист по 

лечебной физкультуре для работы с 

детьми с нарушениями ОВЗ, 2020 

  



Курсы-АНОДПО «Тюменский 

Межрегиональный Центр Аттестации 

Персонала». Индивидуальные и 

групповые формы работы с семьей 

ребенка с синдромом Дауна, 2020 

Ильин Максим 

Сергеевич, 

социальный педагог 

Высшее, бакалавр. 

Ульяновский государственный 

педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова, 

социальная работа, 2019 год 

Переподготовка-Ульяновский 

государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова. 

«Социальная педагогика», 2019  год 

Курсы-Межрегиональная 

благотворительная  общественная 

организация «Социальная сеть 

добровольческих инициатив «СоСеДИ», 

2021. Сопровождение профессиональной 

подготовки нянь (работников по 

присмотру и уходу) 

  

Бурова Ольга 

Константиновна, 

педагог-психолог 

Высшее, бакалавр 

Ульяновский государственный 

педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова, 

педагогическое образование, 

2018 год 

Переподготовка-АНО ДПО «ИСТИМ». 

Педагог-психолог, 27.12.2021 

Курсы- ДПО Европейское учебное 

заведение «Институт менеджмента, 

маркетинга и права». «Система ранней 

комплексной помощи детям с ОВЗ и их 

родителями», 2021 

 

  

Хурастеева Марина 

Евгеньевна, 

соц.работник 

Высшее (Ульяновский 

политехнический институт 

инженер-технолог, 1983 

   

Кочергина Елена 

Вадимовна, 

соц.работник 

Среднее-специальное, 

Ульяновский книжный 

техникум, юрист, 1980 

   

Кожевникова 

Светлана Юрьевна 

(внеш.совм.) 

Среднее-профессиональное ( 

Димитровградский механико-

технологический техникум 

молочной промышленности, 

техник –технолог, 1982) 

   



Ежова Ирина 

Васильевна, 

зав.отделением 

Высшее (Новосибирская гос. 

академия, инженер по 

организации перевозок, 2002) 

Переподготовка – современная 

гуманитарная академия по программе 

«экономика»,2009 г. 

  

 

Заведующие и специалисты по социальной работе отделений социального обслуживания на дому по г. Димитровграду 

 

Ф.И.О. сотрудника, 

должность 

Образование, учебное 

заведение, год окончания 

Наименование образовательного 

учреждения, курсов прохождения 

квалификации (переподготовки), 

 год прохождения (последнее) 

Квалификаци

онная 

категория 

План 

Шатрова Е.Д., 

Заведующий 

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому по 

г. Димитровграду 

УГСХ, квалификация инженер 

по специальности технология 

молока и молочных 

продуктов, 2013 

Переподготовка -Волгоградский 

институт профессионального роста. 

Социальная работа.  

2017 год 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», обучение населения первой 

помощи, 2018 

  

Панасенко Н.А. 

Специалист по 

социальной работе 

отделения 

социального 

обслуживания на 

дому по г. 

Димитровграду 

Димитровградский 

технический колледж, 

квалификация техник по 

специальности технология 

машиностроения, 2007 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

на дому, 2017 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», обучение населения первой 

помощи, 2018 

Институт изучения детства, семьи и 

  



воспитания Российской академии 

образования, «Няня – работник  по 

присмотру и уходу за детьми» 2019 

Переподготовка-ООО «Верити», 

Социальная работа в системе социальных 

служб, 2021 

Паротькина Л.И., 

Заведующая 

отделением соц. 

обслуживания на 

дому по 

Новомалыклинскому 

району 

Кулинарное кондитерское 

училище г. Ульяновска, 

кондитер, 1979 

Переподготовка  -Волгоградский 

институт профессионального роста. 

Менеджмент в социальной сфере. 2017 

год 

Курсы – Ульяновской отделение 

Российского красного креста. Оказание 

первой помощи. 2018 год 

  

Тутарова С.Ф., 

специалист по 

социальной работе 

отделения 

соц.обслуживания на 

дому по 

Новомалыклинскому 

району 

Среднее-профессиональное. 

Мелекесский 

сельскохозяйственный 

техникум бухгалтер по 

специальности экономика и 

бухгалтерский учет в 

агропромышленном 

комплексе, 2008 год 

   

Селезнева Н.В., 

заведующая 

отделением соц. 

обслуживания на 

дому по 

Чердаклинскому 

району 

УГСХ, квалификация 

экономист по специальности 

бухгалтерский учет, анализ и 

аудит, 2005 

Курсы - Волгоградский институт 

профессионального роста. Менеджмент в 

социальной сфере. 2017 год 

Курсы-Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ. «Социальная работа в 

условиях цифровизации», 2022 

 

  

Титова Т.В., 

Специалист по 

социальной работе 

Ульяновский государственный 

технический университет, 

квалификация экономист по 

специальности бухгалтерский 

учет, анализ и аудит, 2011 

Переподготовка -Волгоградский 

институт профессионального роста. 

Социальная работа.  

2017 год 

  

Солдаткина А.Р., Национальный Курсы -Волгоградский институт   



Заведующая 

отделением соц. 

обслуживания на 

дому по 

Мелекесскому району 

исследовательский ядерный 

университет МИФИ, 

квалификация специалист по 

социальной работе по 

специальности социальная 

работа, 2014 

профессионального роста. Современные 

методы управления и администрирования 

в организациях социального 

обслуживания. 2017 год 

Щукина Ч.И., 

Специалист по 

социальной работе 

Институт социальных и 

гуманитарных знаний г. 

Казань, государственное и 

муниципальное управление, 

2017 

Переподготовка-ООО «Верити», 

Социальная работа в системе социальных 

служб, 2021 

  

Аристова И.К.. 

Заведующая 

отделением 

соц.обслуживания на 

дому по 

Старомайнскому 

району 

Сенгилеевское педагогическое 

училище, квалификация 

учитель начальных классов по 

специальности преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы, 

1992 

Переподготовка -Волгоградский 

институт профессионального роста, 

Менеджмент в социальной сфере. 2017 

год 

  

Яшина Наталья 

Александровна, спец. 

по соц. работе 

отделением 

соц.обслуживания на 

дому по 

Старомайнскому 

району 

Среднее-специальное, 

Рязановский совхоз-техникум, 

агроном, 1998 

Курсы-ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования», няня-работник по 

присмотру и уходу за детьми, 2019 

Переподготовка-ООО «Верити», 

Социальная работа в системе социальных 

служб, 2021 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Социальные работники отделения социального обслуживания на дому по Новомалыклинскому району 

 

Ф.И.О. сотрудника, 

должность 

Образование, учебное 

заведение, год окончания 

Наименование образовательного 

учреждения, курсов прохождения 

квалификации (переподготовки), 

 год прохождения (последнее) 

Квалификаци

онная 

категория 

План 

Ахметова Г.М. Ульяновской кооперативное 

училище, квалификация повар, 

1991  

Курсы –Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», основы ухода за 

тяжелобольными на дому, 2017 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», обучение населения первой 

помощи, 2018 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

Абдулвалиева Д.А. Мелекесский 

сельскохозяйственный 

техникум, квалификация 

бухгалтер по специальности 

бухгалтерский учет в 

сельскохозяйственном 

производстве, 1987 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», основы ухода за 

тяжелобольными на дому, 2017 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», обучение населения первой 

помощи, 2018 

Курсы- Образовательный центр 

  



«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

Галиева Г.А Жадовский совхоз-техникум, 

квалификация зоотехник по 

специальности зоотехния, 

1982 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», основы ухода за 

тяжелобольными на дому, 2017 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», обучение населения первой 

помощи, 2018 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

Гарифуллина М.Р. Учебно-производственный 

комбинат, архивист, 

делопроизводитель, секретарь-

машинистка, 1996, бухгалтер-

юрист 1997 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», основы ухода за 

тяжелобольными на дому, 2017 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», обучение населения первой 

помощи, 2018 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

Потапова Т.Н. Ульяновский кооперативный 

книжный техникум 

Роспотребсоюза, 

квалификация бухгалтер-

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», основы ухода за 

  



ревизор по специальности 

бухгалтерский учет, контроль 

и анализ хозяйственной 

деятельности, 1990 

тяжелобольными на дому, 2017 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», обучение населения первой 

помощи, 2018 

Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии 

образования. Няня-работник по 

присмотру и уходу за детьми, 2019 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

Зайнуллов М.М. Аттестат о среднем  

образовании 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», основы ухода за 

тяжелобольными на дому, 2017 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», обучение населения первой 

помощи, 2018 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

Игнатьева Т.А. Ульяновское медицинское 

училище, квалификация 

медицинская сестра по 

специальности медицинская 

сестра, 1979 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», основы ухода за 

тяжелобольными на дому, 2017 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

  



пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

 

Поваренкина Т.П. Щукинский политехникум 

Госагропрома Каз. АССР, 

квалификация техник-

технолог по специальности 

технология приготовления 

пищи, 1990 

Курсы –Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2018 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

Салимзанова Ф.В. Среднее-профессиональное 

техническое училище  № 5 г. 

Ульяновска. Квалификация 

портной женской легкой 

одежды  по специальности 

портной женкой легкой 

одежды, 1994 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», основы ухода за 

тяжелобольными на дому, 2017 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», обучение населения первой 

помощи, 2018 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

Учаева М.А. Ульяновское кооперативное 

среднее профтучилище, 

квалификация повар по 

специальности повар, 1988 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», основы ухода за 

тяжелобольными на дому, 2017 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», обучение населения первой 

  



помощи, 2018 

Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии 

образования. Няня-работник по 

присмотру и уходу за детьми, 2019 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Социальные работники отделения социального обслуживания на дому по Старомайнскому району 

 

Ф.И.О. сотрудника, 

должность 

Образование, учебное 

заведение, год окончания 

Наименование образовательного 

учреждения, курсов прохождения 

квалификации (переподготовки), 

 год прохождения (последнее) 

Квалификаци

онная 

категория 

План 

Наничкина Е.В. Ульяновское педагогическое 

училище, квалификация 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях по 

специальности дошкольное 

образование, 1996 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

на дому, 2017 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», обучение населения первой 

помощи, 2018 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

Планина Н.А. Аттестат о среднем 

образовании 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

  



организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

на дому, 2017 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», обучение населения первой 

помощи, 2018 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

Старикова Н.Г. Профессионально-техническое 

училище № 10 г. Самары, 

квалификация машинист, 

пекарь по профессии пекарь, 

тестовод, машинист 

тесторазделочных машин, 

1993 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», основы ухода за 

тяжелобольными на дому, 2017 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», обучение населения первой 

помощи, 2017 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

Тимофеева Е.М. Ульяновское кооперативное 

среднепрофтехучилище  ОПС, 

квалификация продавец по 

профессии продавец 

продовольственных товаров, 

1982 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

  



на дому, 2017 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», обучение населения 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

Сидорова Р.И. Ульяновское средне-

профессионально техническое 

училище питания, 

квалификация  повар по 

профессии повар, 1983 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

на дому, 2017 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», обучение населения первой 

помощи, 2018 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

Преснякова Л.В. Ульяновское культурно-

просветительское училище , 

квалификация библиотекарь 

по специальности 

библиотечное дело, 1977 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

  



организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

на дому, 2017 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

Насибуллина Р.Р. Современная гуманитарная 

академия, квалификация 

юрист по специальности 

юриспруденция, 12013 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

на дому, 2017 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

Налькина Е.В. Аттестат о среднем 

образовании 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

на дому, 2017 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», обучение населения первой 

  



помощи, 2018 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

Макарова И.А. Старомайнское ПУ №35, 

квалификация повар по 

профессии хозяйка усадьбы, 

1997 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

на дому, 2017 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», обучение населения первой 

помощи, 2018 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

Григорян О.Г. Аттестат о среднем 

образовании 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

на дому, 2017 

Курсы- Образовательный центр 

  



«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

 

Васильева А.А. Аттестат о среднем 

образовании 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

на дому, 2017 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», обучение населения первой 

помощи, 2018 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

Валиуллова Г.М. Ульяновское училище 

культуры, квалификация 

библиотекарь по 

специальности библиотечное 

дело, 1992 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

на дому, 2017 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

  



организации «Российский Красный 

Крест», обучение населения первой 

помощи, 2018 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

Баранова Н.А. Старомайнский 

технологический техникум, 

квалификация бухгалтер  по 

специальности экономика и 

бухгалтерский учет, 2017 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

на дому, 2017 

Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии 

образования, «Няня – работник  по 

присмотру и уходу за детьми» 2019 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Социальные работники отделения социального обслуживания на дому по г. Димитровграду 

 

Ф.И.О. сотрудника, 

должность 

Образование, учебное 

заведение, год окончания 

Наименование образовательного 

учреждения, курсов прохождения 

квалификации (переподготовки), 

 год прохождения (последнее) 

Квалификаци

онная 

категория 

План 

Сажнева Т.В. Аттестат о среднем 

образовании 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

на дому, 2017 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», обучение населения первой 

помощи, 2018 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

 

  

Сутягина Н.В. Профессионально-техническое 

училище №6 г. Ульяновска, 

квалификация портной по 

профессии портной,1979 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

  



Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

на дому, 2017 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», обучение населения первой 

помощи, 2018 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

Шаталова Галина 

Витальевна 

ПУ-11 г. Димитровграда 

Ульяновской области, 1997 
   

Обмелюхина М.Н. Профтехучилище интернат 

г.Димитровграда, 

квалификация бухгалтер 

бюджетного учета по 

специальности бухгалтер 

бюджетного учета, 1985 

Курсы –Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», основы ухода за 

тяжелобольными на дому, 2017 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», обучение населения первой 

помощи, 2018 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

Сафиуллова И.А. Ульяновское педагогическое 

училище № 4, квалификация 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях по 

специальности дошкольное 

воспитание, 1993 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

  



Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

на дому, 2017 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», обучение населения первой 

помощи, 2018 

Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии 

образования, «Няня – работник  по 

присмотру и уходу за детьми» 2019 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

Нуруллова Е.А. Аттестат о среднем 

образовании 

Курсы –Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», основы ухода за 

тяжелобольными на дому, 2017 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

Носкова И.А. Ульяновский строительный 

техникум, квалификация 

техник-строитель по 

специальности промышленное 

и гражданское строительство, 

1984 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

  



на дому, 2017 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», обучение населения первой 

помощи, 2018 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

Михалкина Т.В. Средне-профессиональное 

техническое училище г. 

Куйбышева, квалификация 

швея-мотористка по 

специальности швея-

мотористка по изготовлению 

женской одежды, 1987 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

на дому, 2017 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», обучение населения первой 

помощи, 2018 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

Михайлова О.М. Аттестат о среднем 

образовании 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

  



Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

на дому, 2017 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», обучение населения первой 

помощи, 2018 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

Мингалимова Р.Р. Аттестат о среднем 

образовании 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

на дому, 2017 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», обучение населения первой 

помощи, 2018 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

Лошкарева Н.И. Профессионально-техническое 

училище № 49 г. Куйбышева, 

квалификация скрутчик-

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

  



изолировщик элементов связи 

по специальности скрутчик-

изолировщик элементов 

кабелей связи, контролер 

кабельных изделий, 1986 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

на дому, 2017 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», обучение населения первой 

помощи, 2018 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

Исаева А.Р. 

 

Аттестат о среднем 

образовании 

Курсы –Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», основы ухода за 

тяжелобольными на дому, 2017 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

 

  

Калинина Е.В. Мелекесское СПТУ_20, 

квалификация повар по 

специальности повар. 1993 

Курсы – ООО «Верити», оказание первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи, 2019 

Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии 

образования, «Няня – работник  по 

присмотру и уходу за детьми», 2019 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

  



пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

Абдракипова Р.Р. 

(декрет) 

Институт социальных и 

гуманитарных знаний г. 

Казань, квалификация 

бухгалтер по специальности 

экономика и бухгалтерский 

учет, 2012 

Курсы – ООО «Верити», оказание первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи, 2019 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

 

  

Вавилова Т.Г. Мелекесский с/х технику, 

квалификация бухгалтер по 

специальности бухгалтерский 

учет в с/х производстве, 1979 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

на дому, 2017 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», обучение населения первой 

помощи, 2018 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

Васильева Г.Ф. Московский областной 

политехникум, квалификация 

товаровед по специальности 

товароведение и организация 

торговли 

непродовольственными 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

  



товарами,1990 Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

на дому, 2017 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», обучение населения первой 

помощи, 2018 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

Еремеева Л.В. Мелекесский с/х техникум, 

квалификация бухгалтер по 

специальности бухгалтерский 

учет, контроль и анализ 

хозяйственной деятельности, 

1994 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

на дому, 2017 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», обучение населения первой 

помощи, 2018 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

Галяутдинова Г.В. СПТУ -18 г. Димитровграда, 

квалификация вязальщица 

чулочно –носочных изделий 

Курсы – Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии 

образования, «Няня – работник  по 

  



по специальности вязальщица 

чулочно-носочных изделий, 

1988 

присмотру и уходу за детьми», 2019 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

Платонова О.А. Поволжский государственный 

университет 

телекоммуникаций и 

информации, квалификация 

специалист почтовой связи по 

специальности почтовая связь, 

2011 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

Данильченко Д.С. Мелекесский с/х техникум, 

квалификация техник по 

специальности программное 

обеспечение вычислительной 

техники и 

автоматизированных систем, 

2009 

 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

Тюрина Н.Е. Ульяновская государственная 

с/х академия, квалификация 

экономист по специальности 

бухгалтерский учет и аудит, 

2001 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

Николаева Светлана 

Анатольевна 

Высшее, Тольяттинский 

гос.университет, инженер 
   

Курбанова 

Александра 

Шухратовн 

Среднее(Верескуновская 

средняя школа, 1992 г.) 

   

 

 

 

 



 

 

Социальные работники отделения социального обслуживания на дому по Чердаклинскому району 

 

Ф.И.О. сотрудника, 

должность 

Образование, учебное 

заведение, год окончания 

Наименование образовательного 

учреждения, курсов прохождения 

квалификации (переподготовки), 

 год прохождения (последнее) 

Квалификаци

онная 

категория 

План 

Шакирова Г.Г. Ульяновское кооперативное 

среднее профтехучилище. 

Квалификация повар по 

профессии повар, 1985 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

на дому, 2017 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

Семенова В.М. Ульяновское среднее 

профессионально техническое 

училище № 29 областного 

управления 

профтехобразования, 

квалификация повар по 

профессии повар, 1986 

Курсы –Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», основы ухода за 

тяжелобольными на дому, 2017 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», обучение населения первой 

помощи, 2018 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

  



пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

Макарова Л.А. Кишиневское медицинское 

училище, квалификация 

фельдшер по специальности 

фельдшер, 1980 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

на дому, 2017 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

Грачева О.В. Аттестат о среднем 

образовании 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

Шикарова Г.Д. Ульяновский орден Знак 

Почета госпединститут им. 

И.Н.Ульянова, квалификация 

учитель физики и математики 

по специальности физика и 

математика, 1984 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

на дому, 2017 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

Клестова Л.В. Узбекский государственный Курсы – Ульяновское региональное   



университет мировых языков, 

квалификация преподаватель 

русского языка и литературы 

по специальности русский 

язык и литература, 1995 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

на дому, 2017 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

 

Немасева Л.Н. Аттестат о среднем 

образовании 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

на дому, 2017 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

Фахретдинова Г.Р. Ульяновское среднее 

кооперативное 

профтехучилище, 

квалификация продавец по 

специальности продавец 

продовольственных товаров, 

1987 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», основы ухода за 

тяжелобольными на дому, 2017 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

  



пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

 

Зайцева Л.П. Московский орден Ленина 

Трудового красного знамени 

химико-технологический  

институт им. Д.И. Менделеева, 

квалификация инженер-

технолог по специальности 

технология 

электротехнических 

производств, 1984 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

на дому, 2017 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

Ванюшкина Е.В. Техническое училище №6 г. 

Ульяновска, квалификация 

швея-мотористка по 

профессии швея-мотористка, 

1980 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

на дому, 2017 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», обучение населения первой 

помощи, 2018 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

  



2021 

Анциферова Т.П. Профессионально-техническое 

училище № 11 г. 

Димитровграда, квалификация 

фрезеровщик по 

специальности фрезеровщик, 

1981 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

на дому, 2017 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

Лахмина О.И. Аттестат о среднем 

образовании 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

на дому, 2017 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

Бакулева С.Г. Ульяновское средне 

профессионально техническое 

училище управления 

общественного питания, 

квалификация контролер –

кассир по профессии 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

  



контролер-кассир, 1982 Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

на дому, 2017 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

Баканова И.А. Аттестат о среднем 

образовании 

Курсы – ООО «Верити», оказание первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи, 2019 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

 

  

Александрова Н.М. Аттестат о среднем 

образовании 

Курсы –Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», основы ухода за 

тяжелобольными на дому, 2017 

Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии 

образования, «Няня – работник  по 

присмотру и уходу за детьми», 2019 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

Хворенков С.В. Средне-профессионально- 

техническое училище № 13 г. 

Ульяновска 

Курсы –Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», основы ухода за 

тяжелобольными на дому, 2017 

Курсы- Образовательный центр 

  



«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

 

Павлова А.В. Ульяновский 

автомеханический технику, 

квалификация техник-

технолог по специальности 

обработка металлов резанием, 

1982 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

на дому, 2017 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

Тутушкина Р.Х. 

 

Профессионально-техническое 

училище № 50 г. Самары, 

квалификация социальный 

работник по профессии 

социальный работник, 2002 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

на дому, 2017 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

Богданова Л.П. Аттсетат о среднем 

образовании 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

  



Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

на дому, 2017 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

Тимашева Татьяна 

Владимировна 

Аттестат о среднем 

образовании 

Курсы  - Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии 

образования, «Няня – работник  по 

присмотру и уходу за детьми», 2019 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

Галеева С.Б. Техническое училище № 7 г. 

Димитровграда, квалификация 

ткач-ковровщик по 

специальности ткач-

ковровщик, 1980 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

на дому, 2017 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

Яркина В.А. Профессиональное училище 

№10 г. Ульяновка, 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

  



квалификация портной по 

профессии портной, 2001 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

Васильева Н.И. Аттестат о среднем 

образовании 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

на дому, 2017 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

Костягина О.В. СПТУ _23 г. Печоры, 

квалификация повар по 

специальности повар 

предприятия общественного 

питания, 1989 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

Каримова А.К. Аттестат о среднем 

образовании 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

ШафееваИлсеяНурул

ловна 

Среднее    

 

 

 



 

 

 

Социальные работники отделения социального обслуживания на дому по Мелекесскому району 

 

Ф.И.О. сотрудника, 

должность 

Образование, учебное 

заведение, год окончания 

Наименование образовательного 

учреждения, курсов прохождения 

квалификации (переподготовки), 

 год прохождения (последнее) 

Квалификаци

онная 

категория 

План 

Сафина Р.А. Аттестат о среднем 

образовании 

Курсы –Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», основы ухода за 

тяжелобольными на дому, 2017 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», обучение населения первой 

помощи, 2018 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

Гилязева Д.М. Аттестат о среднем 

образовании 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

на дому, 2017 

Курсы- Образовательный центр 

  



«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

Прокофьева В.Н. Аттестат о среднем 

образовании 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

на дому, 2017 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», обучение населения первой 

помощи, 2018 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

Мурашкина В.Н. ПТУ №% г. Талды-Кургана. 

Квалификация повар по 

профессии повар, 1991 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

на дому, 2017 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

  



Крест», обучение населения первой 

помощи, 2018 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

Степанова Н.В. Аттестат о среднем 

образовании 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

на дому, 2017 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», обучение населения первой 

помощи, 2018 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

Старцева С.Н. СПТУ №20 г. Димитровграда, 

квалификация продавец 

продовольственных товаров 

по профессии продавец 

продовольственных товаров, 

1993 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2018 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

Зиннятова Г.Г. Полтавское СПТУ №4, Курсы – Ульяновское региональное   



квалификация повар, 1993 отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

на дому, 2017 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», обучение населения первой 

помощи, 2018 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

Щукина С.А. Сенгилеевский 

зооветеринарный техникум, 

квалификация зоотехник по 

профессии зоотехния, 1986 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

на дому, 2017 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», обучение населения первой 

помощи, 2018 

Переподготовка – Ульяновский 

государственный технический 

  



университет «Документоведение и 

архивоведение», 2019 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

Кондрашова Н.К. Техническое училище №? Г. 

Димитровграда, квалификация 

швея-моторитска, 1984 

Курсы –Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», основы ухода за 

тяжелобольными на дому, 2017 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», обучение населения первой 

помощи, 2018 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

Павлова Е.В. Аттестат о среднем 

образовании 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

Киселева М.М. Аттестат о среднем 

образовании 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

на дому, 2017 

Ульяновское региональное отделение 

  



Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», обучение населения первой 

помощи, 2018 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

 

Биленко М.П. Ульяновский Орден Знак 

Почета госпединститут им 

И.Н. Ульянова, квалификация 

учитель физической культуры 

по специальности физическая 

культура, 1995 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

на дому, 2017 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», обучение населения первой 

помощи, 2018 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

Ефремова В.П. Мелекесское СПТУ №20 г. 

Димитровграда, квалификация 

повар по профессии 

повар,1991 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

  



организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

на дому, 2017 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», обучение населения первой 

помощи, 2018 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

Портнова Н.М. Мелекесское СПТУ №20 г. 

Димитровграда, квалификация 

продавец продовольственных 

товаров по профессии 

продавец продовольственных 

товаров, 1994 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2017 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

на дому, 2017 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

Конченкова Е.А. Мелекесский с/х техникум, 

квалификация бухгалтер по 

специальности бухгалтерский 

учет в сельскохозяйственном 

производстве, 1991 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

  



на дому, 2017 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», обучение населения первой 

помощи, 2018 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

Осипова Л.Н. Мелекесское СПТУ №20 г. 

Димитровграда, квалификация 

продавец, 1991 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

на дому, 2017 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», обучение населения первой 

помощи, 2018 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

Сергеева Е.Н. Аттестат о среднем 

образовании 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

  



Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

на дому, 2017 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», обучение населения первой 

помощи, 2018 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

Новикова Т.Н. Аттестат о среднем 

образовании 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2017 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

на дому, 2017 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

Петрова Э.М. Аттестат о среднем 

образовании 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

  



Крест», основы ухода за тяжелобольными 

на дому, 2017 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», обучение населения первой 

помощи, 2018 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

Филатова С.В. Ульяновское педагогическое 

училище №3, квалификация 

учитель физической культуры 

по специальности физическая 

культура, 1984 

Курсы – Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», обучение населения 

первой помощи, 2015 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», основы ухода за тяжелобольными 

на дому, 2017 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», обучение населения первой 

помощи, 2018 

Переподготовка –

Димитровградскийтехникум 

профессиональных технологий им Героя 

Советского союза М.С. Чернова, 

«Маникюрша», 2019 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  



Ефремова Е.Г. Димитровградский 

технический колледж, 

квалификация техник по 

специальности технология 

машиностроения, 2012 

Курсы –  
Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», обучение населения первой 

помощи, 2018 

Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии 

образования, «Няня – работник  по 

присмотру и уходу за детьми», 2019 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

Харьковская А.С. Среднее-специальное. СПТУ-3 

г. Калгагая, отлифщик-

оправщик фарфоровых 

изделий, 1989 год 

Курсы- Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест», основы ухода за 

тяжелобольными на дому, 2017 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест», обучение населения первой 

помощи, 2018 

Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии 

образования, «Няня – работник  по 

присмотру и уходу за детьми», 2019 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

Фролова М.Ю. Среднее Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

  



2021 

Трофимова О.Г. Среднее-специальное. 

Профессиональное училище-

интернат г.Димитровград, 

1998 год 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

Мадьянкина 

Маргарита 

Геннадьевна 

 Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

Турутина О.В. Среднее-специальное,  

СПТУ № 4 г. Ульяновска, 

оператор ЭВМ, 1998 г. 

   

Валиуллова 

Антонина 

Анатольевна 

Среднее-профессиональное, 

юрист 

Курсы- Образовательный центр 

«Верити», «Долговременный уход за 

пожилыми и тяжелобольными людьми», 

2021 

  

Луцкова Ольга 

Александровна 

Неполное среднее    

Маняпова Наиля 

Шакифовна 

Среднее, аттестат    

Большебородова 

Ольга Евгеньевна 

Среднее-специальное, 

Специальное коррекционное  

профессиональное училище 

города Димитровграда, 2003 

г., портной 3 разряда 

Курсы-ООО «Учебный центр 

ПРОФЗНАНИЯ». Санитар.2019 г. 

  

Акимова Оксана 

Владимировна 

Среднее-профессиональное, 

МСХТ, 1998 г. Экономика, 

бухгалтерский учет и контроль 

   

Чернова Алина  

Олеговна 

Среднее-специальное, 

Димитровградский 

технический колледж, ДОУ, 

2020 

   

Аладина Валентина 

Николаевна 

Среднее-специальное, 

Старший техник-технолог 
   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


