
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. 

ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр 

развития социального 

обслуживания» 

Семинар «Подготовка 

воспитанников к 

самостоятельной 

жизнедеятельности в 

условиях социально-

реабилитационного 

центра», 2017 г. 

ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр 

развития социального 

обслуживания» 

Семинар «Вопросы 

разработки 

комплексной 

программы воспитания 

и социализации в 

организациях для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей», 

10.02.2020г. 

ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр 

развития социального 

обслуживания» по 

теме «Деятельность 

организаций для детей-

сирот: нормативно-

правовой и 

организационный 



компоненты», апрель 

2020 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) 

ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр 

развития социального 

обслуживания». Курсы 

повышения 

квалификации 

«Профориентационная 

работа с 

обучающимися, 

склонными к 

девиантному 

поведению», 30 апреля 

– 06 июня 2020г. 

Институт 

практической 

психологии 

«ИМАТОН»  

г. Санкт-Петербург 
Курсы повышения 

квалификации 

«Базовое доверие к 

миру и безопасная 

привязанность к 

матери», 29 ноября - 1 

декабря 2020 г. 

Институт 

практической 

психологии 

«ИМАТОН»  

г. Санкт-Петербург 



Курсы повышения 

квалификации «Как 

обучать и воспитывать  

гиперактивных 

детей?»,  17-18 декабря 

2020 г. 

Институт 

практической 

психологии 

«ИМАТОН»  

г. Санкт-Петербург 
Курсы повышения 

квалификации 

«Психосоматические 

расстройства у детей и 

взрослых: авторская 

методика арт-

терапевтической 

работы», 19-21 декабря 

2020 г. 

3. Александрова  

Наталья  

Владимировна  

воспитатель Высшее, 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1982 г. 

  

с 

01.10. 

2016. 

нет 

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 

с 

01.09. 

2018. 

нет 



институт, 1993 г., 

НОУВПО 

«Восточно-

Сибирский 

институт 

экономики и 

права», г. Иркутск, 

магистратура, 2015 

г. 

7. Бабкина  

Эльвира  

Александровна  

помощник 

воспитателя 

ОГБУ ДПО 

«Учебно-

методический 

центр развития 

социального 

обслуживания», 

2019 г. 

С 

20.01. 

2016 . 

нет 

 


