
Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних мам с детьми 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность  Образование/  

учебное  

заведение 

Стаж  Повышение  

квалификации 

1. Литвинова 

Елена 

Витальевна 

Заведующий 

отделением 

Среднее специальное, 

Иркутское 

педагогическое 

училище №2,  

1992 г. 

Высшее,   

ИГУ Институт 

социальных наук, 2009 

г., Байкальский 

государственный 

университет, 

магистратура, 2017 г. 

с 

01.04. 

2002. 

ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр 

развития социального 

обслуживания» по теме: 

«Работа с 

воспитанниками с 

девиантным поведением, 

имеющими склонность к 

употреблению ПАВ и 

находящихся в 

конфликте с законом», 

2015 г. 

2. Драч  

Оксана  

Павловна 

педагог- 

психолог 

Высшее, Бурятский 

государственный  

университет, 1998г. 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет,  

2002 г. 

с 

29.10. 

2018. 

2014  – Тренинг 

«Сказкотерапия 

зависимостей» (Центр 

современных 

психотехнологий, 

Иркутск), 

2014 – курсы 

«Особенности 

психотерапевтического 

процесса в системно-

феноменологическом 

подходе» (Иркутск), 

2015 – курсы 

«Совершенствование 

деятельности психологов 

ЦВСНП», (г. Москва, 

Московский университет 

МВД РФ им. В.Я. 

Кикотя) 

3. Александрова  

Наталья  

Владимировна  

воспитатель Высшее, 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1982 г. 

  

с 

01.10. 

2016. 

Учебно-методический 

центр развития 

социального 

обслуживания «Приемы 

и методы оказания 

первой помощи», 2017 г. 

 

4. Аксентьева  

Елена  

Викторовна 

воспитатель Среднее специальное, 

Иркутское 

педагогическое 

училище №2,  

1999 г. 

с 

24.03. 

2018. 

2015 – курсы 

«Организационно-

содержащие основы 

обучения и воспитания 

детей дошкольного 

возраста с ОВЗ, 

имеющих нарушения 

интеллектуального 

развития,  в условиях 



Дома ребенка» 

(Институт повышения 

квалификации 

работников образования  

г. Иркутск) 

5. Доброскокова  

Татьяна 

Михайловна  

воспитатель Среднее специальное, 

Иркутское 

педагогическое 

училище №2,  

1994 г. 

 

с 

01.01. 

2018. 

нет 

6. Тимофеева  

Ольга  

Николаевна  

воспитатель Высшее, 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1993 г., 

НОУВПО «Восточно-

Сибирский институт 

экономики и права», г. 

Иркутск, магистратура, 

2015 г. 

с 

01.09. 

2018. 

нет 

7. Бабкина  

Эльвира  

Александровна  

помощник 

воспитателя 

ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр 

развития социального 

обслуживания», 2019 г. 

С 

20.01. 

2016 . 

Профессиональное 

обучение 

 Учебно-методический 

центр развития 

социального 

обслуживания,  

квалификация - 

«Помощник 

воспитателя», 2019г. 

8. Соломина  

Марьям  

Абдул – 

Хамидовна  

помощник 

воспитателя 

ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр 

развития социального 

обслуживания», 2019 г. 

С 

21.06. 

2013 

Профессиональное 

обучение 

 Учебно-методический 

центр развития 

социального 

обслуживания,  

квалификация - 

«Помощник 

воспитателя», 2019г. 

 


