
Отделение круглосуточного приема, временного содержания и перевозки несовершеннолетних 

№ Ф.И.О. Должность Образование Стаж Курсы 

повышения 

квалификации 

1 Витько Илья 

Владимирович 

Заведующий 

отделением 

Высшее 

ИГЛУ 

специалист по рекламе 

Евразийский 

лингвистический институт 

Теория и методика обучения 

англ.языку 

Переподготовка 

ОГБУ ДПО Учебно-

методический центр развития 

соц.обслуживания 

Менеджмент в социальной 

работе. 

с 14.07.2010 Курсы ГО ЧС 

г.Иркутска 

«Безопасный город» 

Руководители 

эвакуационных 

органов в 

организации 2016, 

2020  

2 Мурзин Евгений 

Владимирович 

Специалист 

по 

социальной 

работе 

Высшее 

Иркутский государственный 

университет 

Специалист по социальной 

работе 

с 16.07.2015 Учебно – 

методический центр, 

«Технологии работы 

с семьями и детьми, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации и социально 

опасном положении», 

2019 

3 Лушина Ирина 

Николаевна 

Воспитатель Среднее-профессиональное 

Свердловский областной 

музыкальный эстетический 

педагогический колледж 

Педагог-организатор 

соц.педагогики 

 

с 21.02.1977 Учебно – 

методический центр 

 «Выявление случаев 

жестокого обращения 

с детьми и 

организация 

психолого – 

педагогической 

помощи  детям,  

подвергшимся 

жестокому 

обращению», 2019 

4 Корчагина 

Наталья 

Алексеевна  

Воспитатель Высшее 
 Иркутский педагогический 

институт 

Учитель-олигофренопедагог 

«Учебно-методический центр 

развития социального 

обслуживания»:  

«Профессиональная 

переподготовка: Специалист 

по социальной работе», 

2017г. 

с 05.08.1986  



5 Анфилофьева 

Елена 

Геннадьевна 

Воспитатель Высшее 

Иркутский государственный  

педагогический университет 

Социально-экономическое 

образование 

с 25.08.2003 Учебно – 

методический центр, 

«Реабилитация детей, 

возвращенных в 

учреждения 

социального 

обслуживания из 

замещающих семей», 

2019 

6 Середкина 

Надежда 

Васильевна 

Воспитатель Среднее-профессиональное 

Черемховское педагогическое 

училище 

Воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

с 17.07.1991 Учебно-

методический центр 

«Организация работы 

воспитателя в 

учреждения для 

детей-сирот», 2020 

7 Шахова Наталья 

Геннадьевна 

Воспитатель Среднее-профессиональное 

Иркутское областное училище 

культуры 

Руководитель 

хореографического коллектива. 

 Социально - культурная 

деятельность 

«Учебно-методический центр 

развития социального 

обслуживания»:  

«Профессиональная 

переподготовка: Специалист 

по социальной работе», 

2016г. 

с 18.08.2000 Учебно-

методический центр 

развития социального 

обслуживания ,           

« Реабилитация 

детей, возвращенных 

в учреждения 

социального 

обслуживания из 

замещающих семей», 

2018 

8 Парамонова 

Валентина 

Степановна 

Воспитатель  Высшее 

Иркутский педагогический 

институт 

 Педагогика и психология 

«Учебно-методический центр 

развития социального 

обслуживания»:  

«Профессиональная 

переподготовка: Специалист 

по социальной работе», 

2016г. 

с 05.09.1969 Учебно – 

методический центр, 

«Реабилитация детей, 

возвращенных в 

учреждения 

социального 

обслуживания из 

замещающих семей», 

2019 

9 Ерохина Ксения 

Петровна 

Воспитатель Высшее 

ФГБОУ ВПО «Иркутский гос. 

лингвистический 

университет» 
Документоведение и 

документационное 

обеспечение управления / 

документовед 

«Учебно-методический центр 

развития социального 

обслуживания» 

«Профессиональная 

переподготовка: 

Педагогика и психология в 

организациях для детей 

сирот/ воспитатель», 2017г. 

 

с 22.06.2007 Учебно-

методический центр, 

«Медиативные 

технологии в работе с 
несовершеннолетним

и 

правонарушителями»

, 2018 

Учебно-

методический центр 

«Организация работы 

воспитателя в 

учреждения для 

детей-сирот», 2020 



10 Палилова Нина 

Васильевна 

Воспитатель Среднее-профессиональное 

Черемховское педагогическое 

училище 

Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы/Учитель начальных 

классах, старший пионерский 

вожатый 

с 15.08.1985  

11 Чистякова Елена 

Владимировна 

Воспитатель Высшее 

Красноярский гос. 

педагогический университет 

им. В. П. Астафьева 

Педагогика и 

психология/педагог-психолог 

с 26.08.1986  

12 Полякова Елена 

Владимировна 

Помощник 

воспитателя 

Среднее 

 

 

с 01.02.1979  

13 Хомченко 

Мария 

Вадимовна 

Помощник 

воспитателя 

Среднее профессиональное 

ФГБОУ ВПО «Байкальский 

гос. университет» 

Специалист по земельно-

имущественным отношениям 

с 17.05.2019  

 

 

 

 

 


