
                   Отделение сопровождения  замещающих семей  

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

квалификации 

1 Болдоков Роман 

Юрьевич 

Заведующий 

отделением 
высшее 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2009г. 

Специальность: 

учитель 

математики и 

информатики 

с 

02.08.2006 

«Учебно-методический 

центр развития социального 

обслуживания» «Приемы и 

методы оказания первой 

помощи», 2017г. 

Учебно – методический 

центр, «Пожарно-

технический минимум для 

сотрудников, 

осуществляющих 

круглосуточную  охрану 

организации», 2019г 

ООО УЦ «За безопасный 

труд», обучение и 

комиссионная проверка 

знаний требований 

пожарной безопасности в 

объеме пожарно-

технического минимума 

согласно должностным 

обязанностям, 2020г. 

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 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. 

Учебно – методический 

центр, «Работа по передаче 

ребенка в семью», 2019г. 

3 Бортникова 

Оксана 

Валерьевна 

Специалист 

по 

социальной 

работе 

высшее 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность: 

учитель 

математики, 

2000г. 

высшее 

Байкальский 

государственный 

университет 

экономики и 

права, 

специальность: 

юриспруденция, 

2008г. 

с 2000г.  

4 Гора  

Людмила 

Николаевна 

Социальный 

педагог 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Иркутский 

государственный 

университет» по 

направлению 

«Менеджмент», 

присвоена 

квалификация 

бакалавр, 

2014 год. 

Учебно – 

методический 

центр, 

специальность: 

социальный 

педагог, 2019г. 

С 

01.02.2008 

АНО ДПО «Иркутский 

межрегиональный центр 

образовательных и 

медиационных технологий» « 

Управление эмоциями для 

эффективной работы с 

детьми», 2020г. 

АНО ДПО «Иркутский 

межрегиональный центр 

образовательных и 

медиационных технологий» « 

Служба Медиации в 

учреждениях для детей. 

Организационные и 

содержательные основы», 

2020г. 

АНО ДПО «Иркутский 

межрегиональный центр 

образовательных  и 

медиационных технологий» « 

Предупреждение и 

разрешение конфликтов с 

родителями учащихся. 

Медиативные технологии 

педагогу», 2020г. 

УЦ «АЙТИ ПЛАНЕТА» 



«Особенности социально- 

психологического 

обследования лиц, желающих 

принять на воспитание в свою 

семью ребенка», 2020г. 

Центр развития семейных 

форм устройств детей – сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

«Сопровождение 

замещающих семей», 2022г. 

5 Тепляшина 

Лариса 

Викторовна 

Педагог - 

психолог 

высшее,  

Педагогический 

институт 

Иркутского 

государственного 

университета, 

специальность: 

Психология и 

социальная 

педагогика, 2019г. 

магистратура,  

Педагогический 

институт 

Иркутского 

государственного 

университета, 

специальность: 

Психологическое 

консультирование 

в образовании, 

2021г. 

 

с 2017г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов,  

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях», 2020г. 

АНО ДПО «Сибирское 

агентство развития 

квалификаций» г. Иркутск, 

«Технологии организации 

проектной деятельности 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

2021г. 

АНО «Центр 

дополнительного 

образования в области 

психологии «Метафора», 

«Краткосрочная терапия 

невроза как следствия 

психической и физической 

травмы», г. Москва, 2021г. 

ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 

Российской академии 

образования», 

«Методология и 

технологии психолого-

педагогического изучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 

г. Москва, 2021 

6 Федорова 

Наталья 

Николаевна 

Специалист 

по 

социальной 

работе 

среднее 

Черемховское 

педагогическое 

училище, 

специальность: 

учитель 

начальных 

классов, 1991г. 

 

 

 

 

 

с 1991г. 

Учебно-методический 

центр, программа 

«Обучение должностных 

лиц и специалистов 

ГОЧС(работники 

эвакуационных органов)», 

2016г. 

Учебно-методический 



высшее 

Иркутский 

государственный 

университет, 

специальность:  

«Социальная 

работа», 2015г. 

 

центр, программа 

«Содержание и 

организация социального 

обслуживания семей с 

детьми (стационар)», 2017г. 

Учебно-методический 

центр, программа 

«Организация социально 

значимой деятельности 

несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с 

законом», 2018г. 

ЧОУ ДПО «Байкальский 

центр образования», 

программа «Обучение 

работников 

образовательных 

организаций приемам и 

методам оказания первой 

помощи», 2018г. 

Учебно-методический 

центр, программа 

«Подготовка детей к 

передаче  в замещающие 

семьи», 2019г. 

УЦ «АЙТИ ПЛАНЕТА» 

программа «Особенности 

социально – 

психологического 

обследования лиц, 

желающих принять на 

воспитание в свою семью 

ребенка», 2020г. 

 


