
Отделение сопровождения замещающих семей 

№ Ф.И.О. Должность Образование Стаж Курсы повышения 

квалификации 

1.  Астраханцева 

Марина 

Викторовна 

Педагог-

психолог 

Высшее, 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет,  

по специальности 

«Психология», 

квалификация 

«Педагог-психолог»,  

1997 год. 

с 30.08. 

1997 года 

Образовательный центр 

«Гармония», г. Санкт-Петербург, 

«Сказкотерапия и игровые методы 

развития творческой личности»,  

1999 г. 

«Учебно-методический центр по 

переподготовке и повышению 

квалификации», 

«Профилактика зависимостей в 

работе с дезадаптированными 

детьми и подростками», 

2007 г. 

Стокгольмский университет, 

Швеция, 

Московский городской психолого-

педагогический университет, 

«Интенсивная семейная терапия на 

дому», 

2008 г. 

Благотворительная организация 

Фонд «Отрадное», Нидерланды 

«Творческая терапия зрительными 

образами», 

2008 г. 

«Учебно-методический центр по 

переподготовке и повышению 

квалификации», 

«Психосоциальные технологии в 

работе с населением», 

2009 г. 

Благотворительный фонд 

социальных программ «Галактика» 

г. Санкт-Петербург, 

 «Особенности работы с детьми 

групп «риска» и пострадавшими от 

коммерческой сексуальной 

эксплуатации»,  

2011 г. 

Национальный фонд защиты детей 

от жестокого обращения, 

 «Семейно-ориентированный 

подход в социально работе. 

Технология раннего выявления и 

работы со случаем» в рамках 

долгосрочной целевой программы 

Иркутской области «Точка опоры», 

2011 г. 

«Областной учебно-методический 



центр по переподготовке и 

повышению квалификации», 

«Обучение специалистов 

социальных служб работе с 

кандидатами в приемные 

родители», 

2012 г. 

«Центр развития социальных 

проектов» г. Москва, 

«Применение технологий 

проведения психологического 

тестирования кандидатов в 

замещающие родители, в том числе 

с использованием компьютерных 

технологий», 

2012 г. 

Институт практической психологии 

«Иматон» г. Санкт-Петербург, 

«Школа приемных родителей: 

инновационные методы обучения 

кандидатов в приемные родители», 

2013 г. 

«Учебно-методический центр 

развития социального 

обслуживания», 

«Профилактика социального 

сиротства и сопровождение 

замещающей семьи», 

2014 г. 

«Академия повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования», 

«Организация работы с 

замещающими семьями», 

2014 г. 

«Учебно-методический центр 

развития социального 

обслуживания», 

«Современные подходы к 

организации школы приемных 

родителей», 

2015 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 

поддержка семьи», 

2017 г. 

Институт практической психологии 

«Иматон» г. Санкт-Петербург, 

«Образовательная кинезиология. 

Решение проблем в детско-

родительских отношениях», 

2018 г. 

  

2.  Цвелѐва 

Виктория 

Анатольевна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

квалификация – 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

2004 год. 

с 21.05. 

2002  

года 

«Иркутский институт повышения 

квалификации работников 

образования», «Арт – терапия в 

работе с глубинным 

бессознательным»,  

2010г.  

«Иркутский институт повышения 

квалификации работников 

образования», «Арт – терапия и 

эмоционально-образная терапия в 

психосоматике», 2010г. 

«Иркутский институт повышения 

квалификации работников 

образования», «Эмоционально-

образная терапия и арт–терапия в 

психосоматике»,  

2010г. 

«Иркутский институт повышения 

квалификации работников 

образования», «Арт – терапия в 

работе с детьми»,  

2011г.  

Европейская ассоциация 

психотерапии, Европейская 

ассоциация консультирования, 

«Общероссийская 

профессиональная 

психотерапевтическая лига»,  

Свидетельство о повышении 

квалификации 

«Эмоционально-образная терапия»,  

2012г. 

Иркутский межрегиональный центр 

образовательных и медиационных 

технологий, «Медиативные 

технологии в работе с 

несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально-

опасном положении или трудной 



жизненной ситуации»,  

2014 г. 

ОГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр развития социального 

обслуживания»,  

Удостоверение о повышении 

квалификации «Психосоциальные 

технологии в работе с населением»,  

2014 год. 

ОГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр развития социального 

обслуживания», 

Удостоверение о повышении 

квалификации по теме: « 

Профилактика социального 

сиротства и сопровождение 

замещающей семьи»,  

2014 г. 

НОУ «Центр Развития Семейных 

Форм Устройства Детей», «Детские 

Деревни- SOS»,  

Свидетельство о повышении 

квалификации 

«Программа «PRIDE»», 2015г. 

ОГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр развития социального 

обслуживания»,  

Удостоверение о повышении 

квалификации «Современные 

подходы к организации школы 

приемных родителей»,  

2015 г. 

ГАУ ДПО «Волгоградская 

государственная академия 

последипломного образования», 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Профилактика 

суицидальных и кризисных 

состояний у детей и подростков: 

потенциал тренинговых групп для 

подростков»,  

2017 г. 

АНО ДПО «Учебно-деловой центр 

Волжской ТПП», 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Обучение навыкам 

оказания первой помощи»,  

2017 г. 

ГАУ ДПО «Волгоградская 

государственная академия 

последипломного образования», 

Удостоверение о повышении 



квалификации «Тренинг по 

формированию навыков умения 

противостоять медиа-, интернет - 

ресурсов и окружающей среды»,  

2018 г. 

ОГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр развития социального 

обслуживания»,  

Удостоверение о повышении 

квалификации «Содержание и 

организация деятельности 

специалистов, сопровождающих 

замещающие семьи»,  

2018г. 

  

3.  Наговицына 

Анастасия 

Алексеевна 

Социальный 

педагог 

высшее 

Иркутский 

государственный 

технический 

университет  

Специальность: 

психология 

 (2001г.) 

 

Восточно-

Сибирский институт 

экономики и права 

(2004г.) 

Специальность: 

экономист 

 

 Иркутский 

государственный 

университет, 

профессиональная 

переподготовка   по 

программе  

«Современные 

технологии 

социального 

обслуживания 

населения» 

(2016г.) 

с 01.09. 

1998 

 

            

    2015г   

Удостоверение 

«Учебно-методический центр 

развития социального 

обслуживания»  

«Эффективные технологии 

сопровождения замещающих 

семей»,  

          

Сертификат  «Учебно-

методический центр развития соц. 

обслуживания»  

«Эффективность деятельности 

школы приемных родителей», 

 

Сертификат  

 «Центр психолого-медико-

социального сопровождения» 

« Перспективы и дальнейшее 

совершенствование 

 работы « Школы приемных 

родителей»  

    2016г. 

 Удостоверение  «Учебно- 

методический центр развития 

социального обслуживания», 

«Эффективные технологии  работы 

по сопровождению детей и 

подростков, пострадавших от 

жесткого обращения» , 

 

Сертификат «Институт  управления 

образованием Российской академии 

образования». 

«Организационно-методическое 



сопровождение деятельности по 

устройству детей, оставшихся без 

попечения родителей», 

2018г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации « Сопровождение 

замещающих семей и профилактика 

возвратов детей в  учреждения 

социального обслуживания», 

 

Сертификат участника вебинара « 

Аттестация работников, 

осуществляющих социально-

педагогическую деятельность в 

учреждениях, подведомственных 

министерству социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области», 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 

 

4.  Ушенко  

Мария  

Валерьевна  

Социальный 

педагог 

Иркутский колледж 

экономики и 

туризма, присвоена 

квалификация 

юрист, по 

специальности 

правоведение 

2005 год; 

Байкальский 

государственный 

университет 

экономики и права, 

присуждена 

квалификация 

Менеждер по 

специальности 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»  

2009 год; 

Профессиональная 

переподготовка, 

«Иркутский 

государственный 

университет», 

«Современные 

с 04.05. 

2010  

года 

Учебно-методический центр 

развития социального 

обслуживания  

Удостоверение о повышении 

квалификации «Современные 

подходы к организации школы 

приемных родителей», 2015 год; 

Учебно-методический центр 

развития социального 

обслуживания 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Инновационные технологии в 

работе с семьей и детьми, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации», 2015 год; 

Учебно-методический центр 

развития социального 

обслуживания 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Содержание и организация 

деятельности специалистов, 

сопровождающих замещающие 

семьи» 2018 год. 



технологии 

социального 

обслуживания 

населения» 2016 год; 

Профессиональная 

подготовка, 

 Учебно-

методический центр 

развития 

социального 

обслуживания, 

«Педагогика и 

психология в 

организациях для 

детей-сирот» 2017 

год. 

 

5.  Гора  

Людмила 

Николаевна 

 

Специалист 

по 

социальной 

работе 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Иркутский 

государственный 

университет» по 

направлению 

«Менеджмент», 

присвоена 

квалификация 

бакалавр, 

2014 год. 

С 01.02. 

2008 

Автономная некоммерческая 

организация Иркутский 

межрегиональный центр 

образовательных и медиационных 

технологий 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

дополнительного 

профессионального обучения 

«Медиативные технологии в работе 

с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном 

положении или трудной жизненной 

ситуации» 2012 год. 

ОГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр развития социального 

обслуживания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации по теме: « 

Профилактика социального 

сиротства и сопровождения 

замещающей семьи» 2014 год. 

6.  Зайцева 

Екатерина 

Леонидовна 

 

Специалист 

по 

социальной 

работе 

Иркутский 

государственный 

технический 

университет 

Специальность: 

социальная работа 

Присуждена 

квалификация: 

специалист по 

социальной работе 

2008 год 

С 01.11. 

2010 года 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Организационно – 

содержательные основы обучения и 

воспитания детей дошкольного 

возраста с ОВЗ, имеющими 

нарушения интеллектуального 

развития в условиях Дома ребенка» 

2015 год. 

 


