
Отделение круглосуточного приема, временного содержания и перевозки несовершеннолетних 

№ Ф.И.О. Должность Образование Стаж Курсы 

повышения 

квалификации 

 Мурзин Евгений 

Владимирович 

Заведующий 

отделением 

Высшее 

Иркутский государственный 

университет 

Специалист по социальной 

работе 

«Учебно-методический центр 

развития социального 

обслуживания»:  

«Профессиональная 

переподготовка: Социальный 

педагог», 2021г. 

с 16.07.2015 Учебно – 

методический центр, 

«Технологии работы 

с семьями и детьми, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации и социально 

опасном положении», 

2019 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Навыки оказания 

первой помощи», 

2021 

 Кутимский 

Павел 

Владиславович 

Социальный 

педагог 

Среднее-профессиональное 

Киренский профессионально-

педагогический колледж 

Преподаватель начальных 

классов 

с 2020 г.  

 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 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Навыки оказания 

первой помощи», 

2021 

 Зверяко Галина 

Васильевна 

Воспитатель Среднее-профессиональное 

Николаевское-на-Амуре 

педагогическое училище 

Учитель начальных классов 

общеобразовательной школы 

Высшее 

Иркутский государственный 

педагогический институт 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

воспитатель 

с 1990 г.  



 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 Учебно – 

методический центр, 

«Организация работы 

воспитателя в 

учреждения для 

детей-сирот», 2021 

 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 

 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 

 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 УМЦ, «Проверка 

знаний по приемам и 

методам оказания 

первой помощи», 

2022 

 Чистякова Елена 

Владимировна 

Воспитатель Высшее 

Красноярский гос. 

педагогический университет 

им. В. П. Астафьева 

Педагогика и 

психология/педагог-психолог 

с 26.08.1986  

 Полякова Елена 

Владимировна 

Помощник 

воспитателя 

Среднее 

 

 

с 01.02.1979  

 

 

 

 

 


