
 

Сведения о кадровом составе консультативного отделения учреждения 
 

В штате консультативного отделения работают: социальный педагог  и специалист по социальной работе, деятельность специалистов 

направлена на сопровождение  замещающих семей, семей, находящихся в иной трудной жизненной ситуации, оказания семьям социальных услуг.  

 

 

Должность Ф.И.О., 

должность 

Образование/ 

специальность 

Стаж работы 

в учреждении 

Повышение квалификации  

(на курсах повышения квалификации, семинарах, тренингах и т.п.)  

 

Социальный педагог Бессонова 

Галина 

Анатольевна 

 

Высшее, педагог - 

психолог 

1 год 2015– обучающий семинар в БМЦ «Росинка» по программе дополнительного образования 

«Консультирование  и сопровождение детей, родителей (законных представителей), 

затронутых проблемой ВИЧ – инфекции». Сообщение диагноза ВИЧ – инфекции детям и 

подросткам» 

2015 участие во всероссийской научно – практической конференции «Адаптивная 

физическая культура и раннее развитие – путь гуманизации и объединения общества» 

(ранняя помощь семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья) 

2015 - участие в заседании метод площадки СРЦН Артинского района  по теме: Технологии 

сопровождения замещающих семей 

2015– участие в областном круглом – столе, организованном  ЦСПСиД г. Богдановича при 

поддержке Уполномоченного по правам ребенка в СО, на тему «Маленькая мама. Опыт. 

Проблемы. Перспективы» 

2015 - участие в семинаре – тренинге для специалистов, работающих  с замещающими 

семьями в СРОО «Аистенок» на тему «Повышение эффективности работы с замещающими 

семьями, как профилактика вторичных отказов от детей» 

2016 – семинар – тренинг для специалистов, работающих с замещающими семьями по теме « 

Повышение эффективности работы с замещающими семьями как профилактика вторичных 

отказов от детей» 

2016  - участие в семинаре СРОО «Аистенок» на тему  «Повышение эффективности работы с 

замещающими семьями, как профилактика вторичных отказов от детей. Работа со сложными 

случаями» 

2016 – курсы повышения квалификации АНО НПО «Учебный центр «Развитие» по 

программе «Приемы оказания первой помощи до оказания медицинской помощи» 

2016 – участие во всероссийской научно – практической конференции «Сохраним семью для 

ребенка! Приюты для матерей с детьми: новый этап профилактики социального сиротства в 

России» 

Специалист по 

социальной работе 

(юрист) 

Утюмова Дарья 

Владимировна 

Высшее,  юрист Около 1 года 2016 – курсы повышения квалификации АНО НПО «Учебный центр «Развитие» по 

программе «Приемы оказания первой помощи до оказания медицинской помощи» 

2016 – участие в семинаре СРОО «Аистенок» на темы «Несовершеннолетние беременные. 

Законодательство. Права, пособия», «Домашнее насилие. Правовые основы. Взаимодействие 

служб по ФЗ № 120» 


