
Сведения о кадровом составе работников отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

учреждения 
 

В штате отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации  работают: специалист по социальной работе и 

психолог, деятельность специалистов направлена на сопровождение  женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказания им социальных 

услуг. Ранняя профилактика социального сиротства,  профилактика отказов от новорожденных детей. 
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Ершова Ирина 

Васильевна 

Высшее –  

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Более 15 лет 2014 г. – ГБУ СО «ОЦ СПИД и ИЗ» курсы по программе (18 часов) доп. образования 

«Первичная профилактика ВИЧ – инфекции среди молодежи» 

2014 г – участие в областной научно – практическая Конференции, организованной СРОО 

«Аистенок» на тему  «Сохраним семью для ребенка! Приюты для материей с детьми: новый 

этап профилактики социального сиротства в России» 

2014 г. – участие в областном семинаре Министерство физической культуры и спорта  

«Развитие общественных объединений на базе клубов по месту жительства» 

2015 г. –  курсы ПК в ГБОУ СПО СО «Ревдинский педагогический колледж» по программе 

«Психолого – педагогическое сопровождение детей группы риска», удоствоерение 72 часа 

2015 г.– курсы ПК в ООО «Русский Регистр – Уральское Качество» по темам «Разъяснение 

применения документов системы менеджмента качества (СМК) и системы менеджмента 

социальной ответственности (СМ СО) в учреждениях социального обслуживания населения 

в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001:2008 и IQNet SR 10» и «Разъяснение 

требований и порядка проведения внутренних аудитов СМК и СМ СО в учреждения» 

2015  – повышение квалификации в ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России по циклу 

«Избранные вопросы консультирования в клиниках дружественных молодежи» 

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» 

2016– международная межведомственная конференция коалиции кризисных центров для 

женщин и детей с участием английских коллег и экспертов «Совершенствование механизмов 

межведомственного взаимодействия в предупреждении жестокого обращения с детьми в 

семье» 

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

программе «Приемы оказания первой помощи до оказания медицинской помощи» 

2016 г. – обучение по программе профессиональной переподготовки «Социальная работа: 

актуальные проблемы и современные технологии реализации» (диплом, 260 час) 

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

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

России» 


