
                   Отделение сопровождения  замещающих семей  

№ Ф.И.О. должность образование стаж курсы повышения 

квалификации 

1 Садохина  

Елена 

Владимировна 

Заведующая 

отделением 
средне-

специальное  

Черемховское 

медицинское 

училище  

специальность: 

медицинская 

сестра 

(1992г.) 

   высшее 

Иркутский 

государственный 

технический 

университет  

 специальность: 

юрист-правовед 

( 2002г.) 

 

Иркутский 

государственный 

университет    

Бакалавр 

социальная работа 

(2016г.) 

с 01.09.1992 - « Учебно-

методический центр 

развития 

социального 

обслуживания»  

«Эффективные 

технологии 

сопровождения 

замещающих семей» 

2015 г.  

- « Институт  

управления 

образованием 

Российской 

академии 

образования». 

«Организационно-

методическое 

сопровождение 

деятельности по 

устройству детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей» 2016 г. 

2 Астраханцева 

Марина 

Викторовна 

Педагог-

психолог 
 

 высшее 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет,  

специальность: 

психология  

(1997г.) 

 

 

 

 

 

с 08.09.1997 

- «Учебно-

методический центр 

развития 

социального 

обслуживания»  

 «Эффективные 

технологии 

сопровождения 

замещающих семей» 

2015 г. 

 - «Центр психолого-

медико-социального 

сопровождения» 

« Перспективы и 

дальнейшее 

совершенствова- 

ние работы « Школы 

приемных 

родителей» 2015 г. 

 - «Учебно-

методический центр 

развития 

социального 

обслуживания»  



«Эффективные 

техники 

профилактики 

суицидов» 2016 г. 

- «Центр психолого-

медико- социального 

сопровождения  

 Психологическое 

тестирование 

кандидатов в 

замещающие 

родители» 2016 г. 

- « Институт  

управления 

образованием 

Российской 

академии 

образования». 

«Организационно-

методическое 

сопровождение 

деятельности по 

устройству детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей» 2016 г.  

-  « Национальный 

институт защиты 

детства», 

«Нарушения 

привязанности в 

детско-родительских 

отношениях. 

Психологическая и 

социальная 

поддержки семьи» 

2017 г. 

3 Наговицына 

Анастасия 

Алексеевна 

Социальный 

педагог 
  высшее 

Иркутский 

государственный 

технический 

университет  

Специальность: 

психология 

 (2001г.) 

 

Восточно-

Сибирский 

институт 

экономики и 

права (2004г.) 

Специальность: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   с 01.09.1998 

- «Учебно-

методический центр 

развития 

социального 

обслуживания»  

«Эффективные 

технологии 

сопровождения 

замещающих семей» 

2015 г. 

-   «Учебно-

методический центр 

развития соц. 

обслуживания»  

«Эффективность 



экономист 

 

 Иркутский 

государственный 

университет, 

профессиональная 

переподготовка   

по программе « 

Современные 

технологии 

социального 

обслуживания 

населения» 

(2016г.) 

 

деятельности школы 

приемных 

родителей» 2015 г. 

- «Центр психолого-

медико-социального 

сопровождения» 

« Перспективы и 

дальнейшее 

совершенствование 

 работы « Школы 

приемных 

родителей» 2015 г. 

-  «Учебно- 

методический центр 

развития 

социального 

обслуживания»  

«Эффективные 

технологии  работы 

по сопровождению 

детей и подростков, 

пострадавших от 

жесткого 

обращения» 2015 г.  

-  «Институт  

управления 

образованием 

Российской 

академии 

образования». 

«Организационно-

методическое 

сопровождение 

деятельности по 

устройству детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей» 2015 г. 

4 Ушенко  

Мария  

Валерьевна 

Специалист 

по 

социальной 

работе 

 средне-

специальное 

Иркутский 

колледж 

экономики и 

права, 

специальность: 

юрист 

( 2005г.) 

  

  

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

   с 04.05.2010   

0 

- « Учебно-

методический центр 

развития 

социального 

развития» 

 « Инновационные 

технологии в работе 

с семьей и детьми, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации» 2015 г. 

-  «Учебно-

методический центр 

развития соц. 



 

 высшее 

Байкальский 

государственный 

университет 

экономики и 

права  (2009г.), 

специальность: 

менеджер 

 

Иркутский 

государственный 

университет , 

профессиональная 

переподготовка  

по программе « 

Современные 

технологии 

социального 

обслуживания 

населения» 

( 2016г) 

обслуживания»  

«Эффективность 

деятельности школы 

приемных 

родителей» 

- «Институт  

управления 

образованием 

Российской 

академии 

образования». 

«Организационно-

методическое 

сопровождение 

деятельности по 

устройству детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей» 2016 г.  

5 Зайцева  

Екатерина 

Леонидовна 

Специалист 

по 

социальной 

работе 

    высшее 

 

Иркутский 

государственный 

технический 

университет 

(2008г.) 

специальность: 

специалист по 

социальной 

работе 

 

                     

с 01.11.2010 
 

 


